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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 сентября 2020 г.                                           № 74-пр
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых 
счетов Министерством финансов Ульяновской области

2.15. При приеме Заявления на открытие лицевого счёта и Карточки образцов под-
писей также проверяется:

соответствие формы представленного Заявления на открытие лицевого счёта и 
Карточки образцов подписей установленным настоящим Порядком формам;

наличие полного пакета документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.8 настоящего По-
рядка, необходимых для открытия соответствующих лицевых счетов.

Заявление на открытие лицевого счёта составляется отдельно на открытие каждого 
вида лицевого счёта.

2.16. В случае отсутствия в Заявлении на открытие лицевого счёта или Карточке 
образцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению при их представлении, а также 
при обнаружении несоответствия между реквизитами документов или их несоответ-
ствия представленным документам, несоответствия формы представленных документов 
установленной форме Финорган возвращает клиенту весь пакет документов.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для открытия ли-
цевых счетов, осуществляется Финорганом в течение 5 рабочих дней после их представ-
ления. Пакет документов, не соответствующий установленным требованиям, возвраща-
ется не позднее срока, установленного для проведения проверки.

2.17. На основании документов, представленных для открытия лицевых счетов и 
соответствующих установленным настоящим Порядком требованиям, Финорган не 
позднее следующего рабочего дня после завершения проверки указанных документов 
осуществляет открытие клиенту соответствующего лицевого счёта.

Лицевому счёту присваивается номер, который указывается в:
выписке с лицевого счёта главного распорядителя (распорядителя) средств област-

ного бюджета;
выписке с лицевого счёта получателя  средств областного бюджета;
выписке с лицевого счёта для учёта операций со средствами, поступающими во вре-

менное распоряжение получателя  средств областного бюджета;
выписке с лицевого счёта иного получателя  средств областного бюджета,
выписке с лицевого счёта бюджетного учреждения;
выписке с лицевого счёта автономного учреждения;
выписке с отдельного лицевого счёта бюджетного учреждения;
выписке с отдельного лицевого счёта автономного учреждения;
выписке с лицевого счёта для учёта операций по переданным полномочиям получа-

теля  средств областного бюджета;
выписке с лицевого счёта бюджетного учреждения для учёта операций со средства-

ми ОМС;
выписке с лицевого счёта автономного учреждения для учёта операций со средства-

ми ОМС;
выписке с лицевого счёта неучастника бюджетного процесса.
2.18. Лицевой счёт участника бюджетного процесса и неучастника бюджетного про-

цесса считается открытым с внесением уполномоченным работником Финоргана записи 
о его открытии в книгу регистрации лицевых счетов (далее - Книга регистрации).

Книга регистрации ведется в электронном виде.
В Книгу регистрации заносятся следующие реквизиты:
дата открытия лицевого счёта;
наименование клиента;
номер лицевого счёта;
дата закрытия лицевого счёта;
примечание (указывается дата переоформления лицевого счёта, вид изменений, 

внесенных в связи с переоформлением лицевого счёта,  и основание для переоформле-
ния лицевого счёта).

Ведение Книги регистрации в электронном виде и внесение в нее изменений осу-
ществляются уполномоченным работником Финоргана.

2.19. Финорган в трехдневный срок после открытия лицевого счёта учреждения 
сообщает об этом налоговому органу, если представление такой информации в соответ-
ствии с законодательством является обязательным.

Экземпляр сообщения хранится в деле клиента. Если сообщение не направляется, 
то в Книге регистрации в соответствующей графе производится запись «Не требуется».

3. Порядок переоформления лицевых счетов
3.1. Переоформление лицевых счетов производится по заявлению на переоформле-

ние лицевого счёта по формам согласно приложениям № 3  и № 9 к настоящему Порядку 
(далее - Заявление на переоформление лицевого счёта), представляемому клиентом в 
Финорган на бумажном носителе, в случае:

а) изменения полного наименования клиента, не вызванного реорганизацией (за 
исключением реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридиче-
ского лица либо выделения из него другого юридического лица без образования нового 
юридического лица  и изменения кодов по ОКПО, ИНН и КПП) и не связанного с из-
менением подведомственности и типа учреждения;

б) изменения полного наименования Финоргана, не вызванного реорганизацией .
К Заявлению на переоформление лицевого счёта, в случае изменения наименования 

клиента, не вызванного реорганизацией и не связанного  с изменением подчиненности, 
прикладывается новая Карточка образцов подписей, оформленная в соответствии с насто-
ящим Порядком, и документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего Порядка.

Для переоформления лицевых счетов для учёта операций по переданным полномо-
чиям получателя  средств областного бюджета Заявление на переоформление лицевых 
счетов представляется в Финорган получателем средств областного бюджета, приняв-
шим бюджетные полномочия.

3.2. Реквизиты Карточки образцов подписей (в случае ее представления), прило-
женной к Заявлению на переоформление лицевого счёта, проверяются Финорганом в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

3.3. В случае отсутствия в Заявлении на переоформление лицевого счёта или в при-
ложенной к нему Карточке образцов подписей (в случае ее представления) реквизитов, 
подлежащих заполнению клиентом, а также при обнаружении несоответствия между 
реквизитами, указанными в документах, несоответствия формы представленных Заяв-
ления на переоформление лицевого счёта или Карточки образцов подписей установлен-
ным формам Финорган возвращает клиенту весь пакет документов.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для переоформле-
ния лицевых счетов, осуществляется Финорганом в течение пяти рабочих дней после 
их представления. Пакет документов, не соответствующий установленным требованиям, 
возвращается не позднее срока, установленного для проведения проверки.

Переоформление соответствующих лицевых счетов осуществляется на основании 
проверенных документов, соответствующих установленным требованиям. Лицевой счёт 
является переоформленным с момента внесения уполномоченным работником Финор-
гана записи о его переоформлении  в Книгу регистрации.

В графе «Примечание» Книги регистрации указываются изменения, внесенные в 
связи с переоформлением лицевого счёта, и основание для переоформления.

Заявление на переоформление лицевого счёта хранится в деле клиента.
3.4. При изменении наименования клиента, не вызванного реорганизацией и не 

связанного с изменением типа учреждения, клиент обязан представить в Финорган За-
явление на переоформление лицевого счёта, копию документа об изменении наимено-
вания, заверенную вышестоящим участником бюджетного процесса либо нотариально, 
Карточку образцов подписей, оформленную в соответствии с настоящим Порядком.

3.5. При изменении наименования Финоргана, не вызванного реорганизацией, Фи-
норган не позднее десяти рабочих дней после получения соответствующего свидетель-
ства налогового органа уведомляет об этом клиентов.

Уполномоченный работник Финоргана на действующей Карточке образцов подпи-
сей и в Книге регистрации указывает новое наименование Финоргана с указанием даты 
внесения изменений. При этом каждое изменение должно быть подтверждено подписью 
уполномоченного лица  с указанием даты изменения.

При переоформлении соответствующего лицевого счёта в случае изменения наи-
менования клиента, не вызванного реорганизацией и не связанного с изменением под-
чиненности, а также в случае изменения наименования Финоргана, не вызванного реор-
ганизацией, номер лицевого счёта не меняется.

3.6. Финорган в трехдневный срок после переоформления лицевого счёта учреж-
дения сообщает об этом налоговому органу, если представление такой информации в 
соответствии с законодательством является обязательным. Экземпляр сообщения о 
переоформлении лицевого счёта хранится в деле клиента.

4. Порядок закрытия лицевых счетов
4.1 Закрытие лицевых счетов производится по заявлению на закрытие лицевого 

счёта по формам согласно приложениям № 4 , № 10 и № 14  к настоящему Порядку 
(далее - Заявление на закрытие лицевого счёта), представляемому клиентом в Финорган 
на бумажном носителе, в случае:

а) реорганизации (ликвидации) клиента;
б) отмены бюджетных полномочий клиента, для исполнения которых открывался 

лицевой счёт;
в) изменение типа учреждения при изменении формы финансового обеспечения 

деятельности клиента;
г) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации;
д) изменение подведомственности клиента;
е) реорганизацией (ликвидацией) Финоргана, открывшего лицевой счёт клиента.
Заявление на закрытие лицевого счёта хранится в деле клиента. Заявление на за-

крытие лицевого счёта составляется отдельно на закрытие каждого лицевого счёта, от-
крытого клиенту.

4.2. В случае закрытия лицевого счёта участника бюджетного процесса произво-
дится сверка операций по лицевому счёту с начала текущего финансового года по день 
закрытия счёта включительно. Результаты сверки оформляются актом сверки операций 
по лицевому счёту по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (далее 
- Акт сверки).

4.3. Лицевой счёт, на котором отражались операции по выполнению отмененных бюд-
жетных полномочий участника бюджетного процесса, закрывается на основании Заявления 
на закрытие лицевого счёта после проведения процедур по закрытию лицевого счёта.

4.4. При передаче получателя, иного получателя  средств областного бюджета из 
ведения одного главного распорядителя средств областного бюджета в ведение другого 
главного распорядителя средств областного бюджета открытые ему соответствующие 
лицевые счёта закрываются на основании Заявления на закрытие лицевого счёта. После 
проверки представленных клиентом документов ему вновь открываются лицевые счёта 
в соответствии с настоящим Порядком и вносятся соответствующие записи новых рек-
визитов клиента в Книгу регистрации.

4.5. При закрытии лицевого счёта бюджетного учреждения, автономного учрежде-
ния, лицевого счёта бюджетного учреждения, автономного учреждения для учёта опе-
раций со средствами ОМС, лицевого счёта неучастника бюджетного процесса сверка 
операций по лицевому счёту производится по Отчёту о состоянии лицевого счёта по 
формам согласно приложениям № 11,  № 12 и № 15 к настоящему Порядку, представ-
ленному в Финорган на дату закрытия.

4.6. При реорганизации (ликвидации) клиента в Финорган клиентом представляют-

ся заверенные органом, принявшим решение о такой реорганизации (ликвидации) в соот-
ветствии с законодательством, копия документа о его реорганизации (ликвидации) и о на-
значении ликвидационной комиссии, с указанием в нем срока действия ликвидационной 
комиссии, и Карточка образцов подписей, оформленная ликвидационной комиссией.

По завершении работы ликвидационной комиссии Заявление на закрытие лицево-
го счёта оформляется ликвидационной комиссией.

4.7. Финорган осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных  к заполнению 
в Заявлении на закрытие лицевого счёта, их соответствие представленным документам и 
иной имеющейся в Финоргане информации  в соответствии с настоящим Порядком.

4.8. При приеме Заявления на закрытие лицевого счёта также проверяется:
соответствие формы представленного Заявления на закрытие лицевого счёта уста-

новленной настоящим Порядком форме;
наличие полного пакета документов, необходимых для закрытия соответствующих 

лицевых счетов.
4.9. В случае отсутствия в Заявлении на закрытие лицевого счёта реквизитов, под-

лежащих заполнению при представлении в Финорган,  а также при обнаружении не-
соответствия между реквизитами  и представленными документами, несоответствия 
формы представленного Заявления на закрытие лицевого счёта установленной форме, 
Финорган возвращает Заявление на закрытие лицевого счёта с прилагаемыми к нему 
документами клиенту.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для закрытия ли-
цевых счетов, осуществляется Финорганом в течение пяти рабочих дней после их пред-
ставления. Пакет документов, не соответствующий установленным требованиям, воз-
вращается не позднее срока, установленного для проведения проверки.

4.10. Лицевые счета, при отсутствии на них показателей, закрываются Финорга-
ном по Заявлению на закрытие лицевого счёта, представленному клиентом. Заявление о 
закрытии лицевого счёта подшивается в дело клиента и служит основанием для осущест-
вления записи о закрытии лицевого счёта получателя средств в Книге регистрации.

4.11. Финорган в трехдневный срок после закрытия лицевого счёта учреждения со-
общает об этом налоговому органу по месту регистрации учреждения, если представле-
ние такой информации в соответствии  с законодательством является обязательным.

Экземпляр сообщения о закрытии лицевого счёта хранится в деле клиента.
4.12. При закрытии лицевого счёта клиента уполномоченным работником Финор-

гана исключается номер закрываемого лицевого счёта из действующей Карточки об-
разцов подписей путем зачеркивания одной чертой номера соответствующего лицевого 
счёта с указанием даты и проставлением подписи.

5. Порядок ведения лицевых счетов
5.1. Операции со средствами областного бюджета на лицевых счетах отражаются 

нарастающим итогом в пределах текущего финансового года.
Показатели отражаются на лицевых счетах в структуре кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации или в соответствии  с иными аналитическими 
признаками.

Операции отражаются на лицевых счетах в валюте Российской Федерации на осно-
вании документов клиента и иных установленных документов.

5.2. На лицевом счёте главного распорядителя (распорядителя) средств областного 
бюджета отражаются:

объем бюджетных ассигнований текущего финансового года;
лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года;
распределенные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года;
нераспределенный остаток лимитов бюджетных обязательств текущего финансо-

вого года на отчетную дату;
объем финансирования расходов; распределенные объемы финансирования;
нераспределенный остаток финансирования; кассовый план;
нераспределенный остаток показателей кассового плана исполнения областного 

бюджета на отчетную дату.
5.3. На лицевом счёте получателя средств областного бюджета отражаются:
лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года;
остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств текущего финансо-

вого года;
кассовый план;
остаток кассового плана на отчетную дату;
поставленные в установленном порядке на учёт бюджетные обязательства, подле-

жащие исполнению за счёт средств областного бюджета;
объём финансирования расходов; кассовые расходы; восстановление кассовых 

расходов.
5.3.1. На лицевом счёте получателя  средств областного бюджета  (в части оплаты 

денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) отражаются:
ассигнования текущего финансового года;
остаток неиспользованных ассигнований текущего финансового года;
кассовый план;
остаток кассового плана на отчётную дату;
кассовые расходы;
восстановление кассовых расходов.
5.4. На лицевом счёте иного получателя  средств областного бюджета отражаются: 

лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года; кассовый план;
кассовые расходы; восстановление кассовых расходов;
остаток лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года.
5.5. На лицевом счёте для учёта операций со средствами, поступающими во времен-

ное распоряжение получателя средств областного бюджета, отражаются:
поступление средств;
выплаты.
5.6. На лицевом счёте бюджетного учреждения, отдельном лицевом счёте бюджет-

ного учреждения, лицевом счёте автономного учреждения, отдельном лицевом счёте ав-
тономного учреждения, лицевом счёте для учёта операций со средствами ОМС, лицевом 
счёте автономного учреждения для учёта операций со средствами ОМС, лицевом счёте 
неучастника бюджетного процесса отражаются следующие операции:

остаток на начало периода
поступление средств;
сумма выплат.
5.7. Процедура перечислений средств из областного бюджета состоит  в передаче 

Финорганом в Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (далее 
- УФК по Ульяновской области), Отделение Ульяновск распоряжений о переводе денеж-
ных средств Финоргана  и списании банком сумм платежей со счёта УФК по Ульянов-
ской области, открытого в Отделении Ульяновск, с отражением операции на лицевом 
счёте Финоргана в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской Феде-
рации и балансовых счетов, открытых Финоргану в Отделении Ульяновск.

5.8. Клиенты представляют в Финорган Заявку на оплату расходов, Заявку на вы-
плату средств  по формам согласно приложениям № 6 и № 16  в электронном виде и 
(или) на бумажном носителе. Приём производится  в течение операционного дня соглас-
но Графику документооборота по операциям исполнения расходов учреждений, лице-
вые счета которых открыты в Финоргане. Заявка на оплату расходов, Заявка на выплату 
средств, представленные в Финорган, при осуществлении кассового расхода со счёта 
УФК по Ульяновской области - до 12 часов, с балансовых счетов, открытых в Отделении 
Ульяновск, - до 13 часов подлежат исполнению в течение текущего рабочего дня.

Документы, поступившие в Финорган по истечении времени, указанного в на-
стоящем пункте, исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за днём 
представления клиентом распоряжения. По операциям, осуществляемым на лицевых 
счетах участников бюджетного процесса, срок исполнения может быть продлён до пяти 
рабочих дней.

На Заявках на оплату расходов, Заявках на выплату средств, поступивших в Фи-
норган на бумажном носителе, в обязательном порядке ставится отметка с указанием 
даты принятия и даты исполнения.

Если документ, по какой - либо причине,  не может быть принят  к исполнению, 
он возвращается клиенту с письменным обоснованием причин возврата. При информа-
ционном обмене между Финорганом и клиентом  в электронном виде в заявке в поле 
«комментарии» указывается причина возврата.

5.9. Заявки на оплату расходов, Заявки на выплату средств, представляемые на бу-
мажном носителе, выписываются с использованием технических средств клиента в двух 
экземплярах.

Первый экземпляр документа клиента, оформленный подписями должностных 
лиц клиента, указанных в Карточке образцов подписей, после списания средств со счё-
та Финоргана, является основанием для отражения кассового расхода на лицевом счёте 
клиента и прилагается к выписке  с лицевого счёта клиента, формируемой в автомати-
зированной системе «АЦК - Финансы» (далее - выписка с лицевого счёта). Выписки с 
лицевого счёта с приложенными к ним документами подшиваются в документы опера-
ционного дня Финоргана. Документы формируются отдельно по каждому клиенту.

Подборка документов и проверка их комплектности осуществляются работником, 
на которого возложено формирование документов операционного дня.

Хранение документов осуществляется Финорганом в соответствии  с правилами 
государственного архивного дела.

При электронном документообороте распоряжения набираются  в системе «АЦК-
Финансы» или «АЦК - БФТ интернет - клиент»  с применением электронной подписи.

5.10. При обработке документов, представленных в Финорган на бумажном но-
сителе, выписки с лицевых счетов и приложения к ним выдаются работникам клиента, 
имеющим право первой или второй подписи по соответствующему лицевому счёту, или 
их представителям на основании доверенности, оформленной в установленном порядке. 
По истечении срока действия доверенности или предоставления права получения доку-
ментов по лицевым счётам другому лицу. Доверенности хранятся в деле клиента.

5.11. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся  у участника 
бюджетного процесса в текущем финансовом году, учитываются на лицевом счёте кли-
ента как восстановление кассового расхода  с отражением по тем кодам бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, по которым был произведен кассовый расход.

5.12. В случае поступления сумм возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет на лицевой счёт участника бюджетного процесса указанные суммы подлежат пере-
числению клиентом в установленном порядке в доход областного бюджета.

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет бюджетных учреждений и авто-
номных учреждений учитывается на их лицевых счетах, открытых в Финоргане.

5.13. В течение операционного дня принятые к исполнению распоряжения о пере-
воде денежных средств передаются Финорганом в УФК по Ульяновской области в соот-
ветствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением 
Федерального казначейства по Ульяновской области и Финорганом при обслуживании 
бюджета Ульяновской области в условиях открытия в Управлении Федерального каз-
начейства по Ульяновской области лицевого счёта Финоргану и (или) лицевых счетов 
главным распорядителям, распорядителям и (или) получателям средств, главным ад-
министраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с 
полномочиями главного администратора) и (или) администраторам источников финан-
сирования дефицита бюджета Ульяновской области (далее - Регламент) и на балансовые 
счета, открытые Финоргану в Отделение Ульяновск.

5.14. Финорган не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчётным меся-
цем, при проведении операций на лицевом счёте, представляет клиентам формируемый 
в автоматизированной системе «АЦК - Финансы» электронный документ «Отчёты 
учреждений» с типом «Лицевой счёт получателя и распорядителя средств бюджета», 
«Лицевой счёт бюджетного, автономного учреждения» и «Лицевой счёт неучастника 
бюджетного процесса». Форма формируется в разрезе кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации и (или) иных аналитических признаков нарастающим итогом на 
последний день прошедшего месяца по всем видам лицевых счетов.

5.15. Клиент обязан провести выверку сумм поступлений и выплат, отраженных 

на лицевом счёте, и сообщить Финоргану не позднее чем через три рабочих дня после 
получения выписки с лицевого счёта или формы «Лицевой счёт» о суммах, ошибочно 
отражённых в его лицевом счёте, прикрепив сообщение с разногласиями к электрон-
ному документу. При отсутствии возражений в письменной форме в указанные сроки 
совершенные операции по лицевому счёту и остатки, отраженные на нём, считаются под-
тверждёнными. При бумажном документообороте подписанные клиентом формы «Ли-
цевой счёт получателя и распорядителя средств бюджета»  и «Лицевой счёт неучастника 
бюджетного процесса» возвращаются  в Финорган.

5.16. Клиент на следующий рабочий день после подтверждения банком совершения 
кассовой операции самостоятельно формирует в системе «АЦК -Финансы» и «АЦК - 
БФТ интернет - клиент» выписки из лицевых счетов  с приложением документов по 
поступлениям средств и кассовым выплатам, служащих основанием для отражения 
операций на лицевых счетах. На каждом приложенном к выписке из лицевого счёта до-
кументе автоматически ставится отметка об исполнении с указанием реквизитов ЭЦП 
ответственного лица Финоргана. В выписках с лицевых счетов отражаются операции за 
данный операционный день.

Клиент может в течение дня контролировать статус своих документов. При отказе 
в проведении платежа, причина отказа указывается  в комментарии к распоряжению о 
переводе денежных средств.

5.17. Финорган и клиент вправе в пределах текущего финансового года уточнить 
коды бюджетной классификации Российской Федерации и иные аналитические призна-
ки, по которым операции по поступлению  и расходованию  средств областного бюджета 
были отражены на лицевом счёте клиента.

Для уточнения операции получатель средств областного бюджета представляет в 
Финорган Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по форме соглас-
но приложению № 7 к настоящему Порядку  (далее - Уведомление).

Внесение в установленном порядке изменений в учётные записи в части изменения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным клиентом 
кассовым расходам возможно в следующих случаях:

при изменении бюджетной классификации Российской Федерации;
при ошибочном указании клиентом в распоряжении о переводе денежных средств 

кода бюджетной классификации Российской Федерации, на основании которого был от-
ражен расход на его лицевом счёте.

Неучастники бюджетного процесса, бюджетные, автономные учреждения для 
уточнения кодов КОСГУ (кодов КОСГУ и (или) кодов субсидии), по которым опера-
ции были отражены на лицевом счёте клиента (лицевом счёте клиента для учёта опе-
раций со средствами ОМС, отдельном лицевом счёте клиента) формируют Справку 
- уведомление об уточнении операций ау/бу (далее - Справка - уведомление), которая 
является основанием для проведения Финорганом уточняющей операции без списания-
зачисления средств на счёте по учету средств клиентов и для отражения её на лицевом 
счёте клиента (лицевом счёте клиента для учёта операций со средствами ОМС, отдель-
ном лицевом счёте клиента).

Представленное Уведомление и сформированная клиентом в системе «АЦК - Фи-
нансы» и «АЦК - БФТ интернет - клиент» Справка -уведомление, на основании которой 
Финорганом учитываются операции по уточнению кода бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации и других аналитических признаков на лицевом счёте клиента, являет-
ся основанием для оформления клиентом исправительных записей в бюджетном учёте.

В случае если форма или содержание представленного клиентом распоряжений 
о переводе денежных средств (Уведомления или  Справки - уведомления) не соответ-
ствуют установленным требованиям или подписи ответственных лиц будут признаны 
не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (в случае 
представления документов на бумажном носителе) и не достоверными (при электрон-
ном документообороте) Финорган отказывает клиенту в приеме документа:

при информационном обмене между Финорганом и клиентом на бумажных носи-
телях возвращает клиенту документ, в котором указывается причина возврата;

при информационном обмене между Финорганом и клиентом  в электронном виде 
указывается причина возврата.

5.18. Сообщения о проблемах при формировании выписок или приложений к ним 
клиенты обязаны направлять в Финорган в трехдневный срок со дня получения очеред-
ной выписки с лицевого счёта.

5.19. Суммы, зачисленные на счёт Финоргана без оправдательных документов или 
без указания наименования (с ошибочным указанием наименования) клиента или его 
реквизитов (с ошибочным указанием его реквизитов), с непредставлением клиентом в 
Финорган документов, необходимых для открытия лицевого счёта, или в связи с недо-
статочностью информации в поле «назначение платежа» Финорган учитывает как невы-
ясненные поступления.

Если в течение десяти рабочих дней основания для учёта поступлений как невы-
ясненных не устранены. Финорган возвращает данные суммы отправителю.

Восстановление кассовых расходов на лицевой счёт клиента производится по пись-
му клиента.

6. Организация работы Финоргана по ведению лицевых счетов
6.1. Организация работы Финоргана по ведению лицевых счетов устанавливается 

таким образом, чтобы обеспечить своевременное оформление распоряжений о переводе 
денежных средств для списания средств с единого счёта областного бюджета и балансо-
вых счетов, открытых в Отделение Ульяновск.

Для регулирования операционной нагрузки в Финоргане устанавливается график 
документооборота по операциям исполнения расходов учреждений, лицевые счёта, ко-
торых открыты в Финоргане. утверждаемый уполномоченным лицом Финоргана.

6.2. Право подписания документов по внутреннему документообороту предостав-
ляется работникам в соответствии с должностными регламентами и правами пользова-
теля в программе «АЦК - Финансы», а так же Регламентом применения электронной 
подписи участниками юридически значимого электронного документооборота в автома-
тизированной системе «АЦК -Финансы» Финоргана.

Право контрольной подписи на документах без ограничения перечня операций 
имеют должностные лица Финоргана, наделенные в соответствии  с правовым актом 
Финоргана соответственно правом первой и второй подписи денежных и расчётных до-
кументов, с указанием расшифровки подписей, содержащей фамилию и инициалы или 
уполномоченные руководителем лица.

Предоставление права контрольной подписи уполномоченному работнику Финор-
гана не исключает возможности выполнения этим работником функций ответственного 
исполнителя по определенному кругу операций. В этом случае им контролируются до-
кументы по операциям, выполняемым другими работниками.

Распределение и закрепление конкретных обязанностей за работниками Финорга-
на в том числе осуществление приема, контроля и оформления расчётных документов; 
формирования и выдачи информации об операциях по исполнению бюджета определя-
ется должностным регламентом.

6.3. Порядок хранения документов в процессе открытия и ведения лицевых счетов 
для учёта операций, осуществляемых в процессе обслуживания исполнения областного 
бюджета, осуществляется Финорганом в соответствии с правилами организации госу-
дарственного архивного дела.

7. Указания по заполнению форм документов, представ-
ленных в приложениях  к настоящему Порядку

7.1. Заявление на открытие лицевого счёта неучастниками бюджетного процесса 
заполняется следующим образом.

Заявление на открытие лицевого счёта заполняется клиентом, за исключением части 
«Отметка финансового органа Ульяновской области об открытии лицевого счёта», кото-
рая заполняется Финорганом. В заголовочной части формы документа указываются:

дата составления документа, с отражением в кодовой зоне даты  в формате «день, 
месяц, год» (00.00.0000);

по строке «Наименование клиента» - наименование клиента  в соответствии с учре-
дительными документами с отражением в кодовой зоне ИНН и КПП;

по строке «Наименование ИОГВ, осуществляющего перечисление субсидий» - 
наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего 
перечисление субсидий с отражением в кодовой зоне ИНН и КПП;

В заявительной надписи «Прошу открыть лицевой счёт» указывается вид лицевого 
счёта (виды лицевых счетов).

Заявление на открытие лицевого счёта заверяется:
подписью руководителя клиента (уполномоченного руководителем лица  с указани-

ем должности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;
подписью главного бухгалтера клиента (уполномоченного руководителем лица с 

указанием должности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и ини-
циалы, и даты подписания Заявления на открытие лицевого счёта.

Часть Заявления на открытие лицевого счёта «Отметка финансового органа Улья-
новской области об открытии лицевого счёта» заполняется следующим образом. В заго-
ловке указывается номер лицевого счёта (номера лицевых счетов), открытого (открытых) 
в соответствии с Заявлением на открытие лицевого счёта, представленным клиентом.

Часть Заявления на открытие лицевого счёта «Отметка финансового органа Улья-
новской области об открытии лицевого счёта №» заверяется:

двумя подписями должностных лиц Финоргана, наделенных  в соответствии с право-
вым актом Финоргана соответственно правом первой и второй подписи денежных и расчёт-
ных документов, с указанием расшифровки подписей, содержащей фамилию и инициалы;

подписью работника Финоргана, ответственного за правильность осуществления 
проверки Заявления на открытие лицевого счёта  и представленных вместе с ним доку-
ментов с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициа-
лы, номера телефона и даты открытия лицевого счёта (лицевых счетов).

7.2. Карточка образцов подписей для участников и неучастников бюджетного про-
цесса, бюджетных, автономных учреждений заполняется следующим образом.

В наименовании формы документа клиент проставляет присвоенный ей номер. 
Финорганом проставляются номера открытых клиенту лицевых счетов (либо зачерки-
ваются номера закрытых счетов клиента).

В заголовочной части формы документа клиентом указываются:
дата составления документа с отражением в кодовой зоне даты в формате «день, 

месяц, год» (00.00.0000);
по строке «Наименование организации - клиента» - наименование  в соответствии с 

указанным в учредительных документах с отражением  в кодовой зоне ИНН и КПП;
по строке «Юридический адрес» - полный юридический адрес,  с отражением в 

кодовой зоне номера контактного телефона. Если адрес по месту нахождения клиента 
отличается от его юридического адреса, дополнительно по данной строке указывается 
адрес фактического нахождения клиента;

по строке «Наименование главного распорядителя средств областного бюджета 
(вышестоящей организации)» - участники бюджетного процесса указывают наименова-
ние главного распорядителя средств областного бюджета, в ведении которого находится 
клиент в соответствии  с учредительным документом, бюджетные и автономные учреж-
дения указывают наименование учредителя, неучастники бюджетного процесса данную 
строку не заполняют.

Раздел «Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи 
платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счёту» заполня-
ется клиентом следующим образом.

В графе 2 указываются полные наименования должностей должностных лиц кли-
ента, имеющих соответственно право первой или второй подписи.

В графе 3 указываются полностью без сокращений фамилии, имена  и отчества 
должностных лиц клиента, которым предоставляется право подписи документов при со-
вершении операций по лицевому счёту (лицевым счётам).

В графе 4 проставляются образцы подписей соответствующих должностных лиц.
В графе 5 указывается срок полномочий каждого должностного лица, которое 

временно пользуется правом подписи. При установлении клиентом срока полномочий 
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должностного лица, которое временно пользуется правом подписи, с даты позже даты 
формирования Карточки образцов подписей, сначала указывается дата начала срока 
полномочий, а затем через знак «тире» дата окончания срока полномочий.

Карточка образцов подписей заверяется:
подписью руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) кли-

ента, с указанием расшифровки его подписи, содержащей полные (без сокращения) фа-
милию, имя и отчество;

подписью главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица  с указанием 
должности) клиента с указанием расшифровки его подписи, содержащей полные (без со-
кращения) фамилию, имя и отчество и даты подписания Карточки образцов подписей.

На подписи оттиск печати клиента ставится так, чтобы подписи  и расшифровки 
подписи читались ясно и четко.

Раздел «Отметка вышестоящей организации об удостоверении полномочий и под-
писей» заполняется следующим образом.

Проставляется подпись руководителя (уполномоченного им лица  с указанием 
должности) вышестоящего участника бюджетного процесса клиента, с указанием рас-
шифровки подписи с полным указанием фамилии, имени и отчества, а также проставля-
ется дата подписания. На подпись ставится оттиск печати вышестоящего участника бюд-
жетного процесса так, чтобы подпись и расшифровка подписи читались ясно и четко.

В зависимости от установленных требований к заверению образцов подписей раз-
дел «Отметка вышестоящего участника бюджетного процесса об удостоверении полно-
мочий и подписей» может не заполняться или заполняться только в части заверения об-
разцов подписей клиента вышестоящим участником бюджетного процесса или только в 
части нотариального заверения.

Раздел « Отметка финансового органа Ульяновской области о приеме образцов 
подписей» заполняется следующим образом. Отметка заверяется:

подписью уполномоченного лица с указанием расшифровки подписи, содержащей 
фамилию и инициалы;

подписью работника Финоргана, ответственного за правильность оформления 
Карточки образцов подписей с указанием должности, расшифровки подписи, содержа-
щей фамилию и инициалы и даты начала действия Карточки образцов подписей.

В случае необходимости по строке «Особые отметки» приводится примечание.
7.3. Заявление на переоформление лицевого счёта заполняется следующим образом.
Заявление на переоформление лицевого счёта заполняется клиентом, за исклю-

чением части «Отметка финансового органа Ульяновской области  о переоформлении 
лицевого счёта №», которая заполняется Финорганом.

В наименовании формы документа указываются номера лицевых счетов, подлежа-
щих переоформлению.

В заголовочной части формы документа клиентом указываются: дата составления 
документа, с отражением в кодовой зоне даты в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);

по строке «Наименование клиента» - наименование клиента  в соответствии с учре-
дительными документами с отражением в кодовой зоне ИНН и КПП;

по строке «Наименование иного получателя» - наименование иного получателя  
средств областного бюджета в соответствии с отражением  в кодовой зоне ИНН и КПП;

по строке «Причина переоформления» - причина, по которой должны быть перео-
формлены лицевые счёта клиента;

по строке «Документ - основание для переоформления» - наименование документа, 
в соответствии с которым осуществляется переоформление лицевого счёта, с отражени-
ем в кодовой зоне номера и даты данного документа.

В заявительной надписи клиент указывает свое новое наименование  в соответ-
ствии с учредительными документами с отражением в кодовой зоне ИНН и КПП.

Если заявление представляется иным получателем бюджетных средств, то в заяви-
тельной надписи указывается новое наименование иного получателя  средств областного 
бюджета в соответствии с отражением  в кодовой зоне ИНН, КПП, номера лицевого счёта.

В приложении к Заявлению на переоформление лицевого счёта указывается перечень 
документов, представленных вместе с Заявлением на переоформление лицевого счёта.

Заявительная надпись заверяется подписями руководителя клиента, главного 
бухгалтера клиента (уполномоченных руководителем лиц  с указанием должностей) с 
указанием расшифровок подписей, содержащих фамилии и инициалы, даты подписания 
Заявления на переоформление лицевого счёта.

Часть Заявления на переоформление лицевого счёта «Отметка финансового органа 
Ульяновской области о переоформленном лицевом счёте №» заполняется следующим 
образом. В заголовке указывается номер лицевого счёта, переоформленного в соответ-
ствии с Заявлением на переоформление лицевого счёта, представленным клиентом.

Часть Заявления на открытие лицевого счёта « Отметка финансового органа Улья-
новской области о переоформлении лицевого счёта №» заверяется:

двумя подписями должностных лиц Финоргана, наделённых  в соответствии с 
правовым актом Финоргана соответственно правом первой и второй подписи денежных 
и расчётных документов, с указанием расшифровки подписей, содержащей фамилию и 
инициалы;

подписью работника Финоргана, ответственного за правильность оформления 
Заявления на переоформление лицевого счёта с указанием должности, расшифровки 
подписи, содержащей фамилию и инициалы, номера телефона и даты переоформления 
лицевого счёта.

7.4. Заявление на закрытие лицевого счёта неучастника бюджетного процесса за-
полняется клиентом (ликвидационной комиссией или в случаях, установленных настоя-
щим Порядком, уполномоченным работником Финоргана) за исключением части Заяв-
ления на закрытие лицевого счёта  «Отметка финансового органа Ульяновской области 
о закрытии лицевого счёта №», которая заполняется Финорганом.

В наименовании формы документа указывается номер лицевого счёта, подлежаще-
го закрытию.

В заголовочной части формы документа клиентом указываются: дата составления 
документа, с отражением в кодовой зоне даты в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);

по строке «Наименование клиента» - наименование клиента  в соответствии с учре-
дительными документами с отражением в кодовой зоне ИНН и КПП;

по строке «Наименование ИОГВ, осуществляющего перечисление субсидий» - 
наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего 
перечисление субсидий с отражением в кодовой зоне ИНН и КПП;

Содержательная часть Заявления на закрытие лицевого счёта заполняется следую-
щим образом.

В заявительной записи о закрытии лицевого счёта указывается вид лицевого счёта, 
наименование, номер и дата документа - основания для закрытия лицевого счёта и иная 
информация о причине закрытия лицевого счёта клиента.

Указывается перечень документов, представленных вместе с Заявлением на закры-
тие лицевого счёта по номеру приложений.

Заявление на закрытие лицевого счёта заверяется подписями руководителя кли-
ента, главного бухгалтера клиента (уполномоченных руководителем лиц с указанием 
должностей), с указанием расшифровок подписей, содержащих фамилии и инициалы, 
даты подписания Заявления на закрытие лицевого счёта.

В случае оформления Заявления на закрытие лицевого счёта уполномоченным ра-
ботником Финоргана Заявление на закрытие лицевого счёта в заявительной части под-
писями руководителя и главного бухгалтера не заверяется.

Часть Заявления на закрытие лицевого счёта «Отметка финансового органа Улья-
новской области о закрытии лицевого счёта №» заполняется следующим образом. В 
заголовке указывается номер лицевого счёта, который был закрыт в соответствии с За-
явлением на закрытие лицевого счёта.

Часть Заявления на закрытие лицевого счёта «Отметка финансового органа Улья-
новской области о закрытии лицевого счёта №» заверяется:

двумя подписями должностных лиц Финоргана, наделенных  в соответствии с 
правовым актом Финоргана соответственно правом первой и второй подписи денежных 
и расчётных документов, с указанием расшифровки подписей, содержащей фамилию и 
инициалы:

подписью работника Финоргана, ответственного за правильность оформления За-
явления на закрытие лицевого счёта с указанием должности, расшифровки подписи, со-
держащей фамилию и инициалы, номера телефона и даты закрытия лицевого счёта.

7.5. Акт сверки операций по лицевому счёту получателя средств областного бюдже-
та заполняется следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер лицевого счёта, присваивае-
мый клиенту, который указывается на второй и последующих страницах документа.

В заголовочной части формы документа указываются:
дата, на которую сформирован документ;
по строке «Клиент» - наименование клиента в соответствии  с учредительными до-

кументами;
по строке «Главный распорядитель» - наименование главного распорядителя 

средств областного бюджета, в ведении которого находится клиент. Таблица заполня-
ется следующим образом:

1) в разделе «Код» (графы 1 - 5) указываются код главного распорядителя средств 
областного бюджета, коды раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов, код 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к рас-
ходам бюджетов, классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;

в графе 6 «Лимиты бюджетных обязательств» указываются лимиты бюджетных 
обязательств, в части оплаты денежных обязательств по публичным нормативным обя-
зательствам отражаются ассигнования текущего финансового года;

2) в разделе «Принятые бюджетные обязательства» (графы 7 и 8 иными получате-
лями бюджетных средств не заполняются):

в графе 7 указываются бюджетные обязательства, принятые на учёт;
в графе 8 указываются исполненные бюджетные обязательства;
3) в разделе «Объем финансирования расходов»:
в графе 9 отражаются объемы финансирования расходов, полученные  с начала те-

кущего финансового года;
в графе 10 отражаются исполненные объемы финансирования расходов (иными 

получателями бюджетных средств не заполняется);
4) в разделе «Кассовые расходы»:
в графе 11 отражаются кассовые расходы с начала текущего финансового года в 

полном объёме (всего);
в графе 12 отражаются восстановленные кассовые расходы в полном объеме (всего) 

(иными получателями бюджетных средств не заполняется);
в графе 13 отражается остаток неиспользованных лимитов бюджетных обяза-

тельств, который должен соответствовать расчёту: графа 6 - графа 11 (иными получа-
телями бюджетных средств не заполняется). В части оплаты денежных обязательств по 
публичным нормативным обязательствам отражается остаток неиспользованных ассиг-
нований текущего финансового года;

в графе 14 отражается сумма неисполненных бюджетных обязательств, принятых 
на учет, соответствующая разнице показателей по графе 7 и графе 11 (иными получате-
лями бюджетных средств не заполняется);

в графе 15 отражается остаток объемов финансирования. 
Акт сверки заверяется:
подписью руководителя клиента (уполномоченным лицом) с указанием должно-

сти, подписи и расшифровки подписи;
подписью главного бухгалтера клиента (уполномоченного лица)  и исполнителя с 

указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;
подписью лица, уполномоченного на ведение бухгалтерского учёта,  и исполнителя 

с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.
7.6. Заявка на оплату расходов заполняется следующим образом.
в номере поля 3 указывается номер заявки на оплату расходов;
в номере поля 4 указывается дата составления заявки на оплату расходов;

номер поля 5 заявки на оплату расходов не заполняется;
в номере поля 6 указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа про-

писью в рублях, при этом слово «рубль» не сокращается, копейки указываются цифра-
ми, слово «копейка» не сокращается;

в номере поля 7 указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек 
знаком тире « - »;

в номере поля 8 указывается наименование плательщика; 
в номере поля 9 указывается номер лицевого счёта плательщика; 
номера полей 10, 11 и 12 не заполняются;
в номере поля 13 указывается наименование и местонахождение кредитной органи-

зации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей  БИК указан 
в поле «БИК» банка получателя;

в номере поля 14 указывается банковский идентификационный код (БИК) банка 
получателя;

в номере поля 15 указывается номер счёта банка получателя; в номере поля 16 ука-
зывается наименование получателя; 

в  номере поля 17 указывается номер счёта получателя; 
в номере поля 18 указывается вид операции (проставляется шифр 01);            номера 

полей 19, 20, 22 и 23 не заполняются;
в номере поля 21 указывается очередность платежа в соответствии  с законодатель-

ством;
в номере поля 24 указывается назначение платежа, НДС выделяется отдельной 

строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается;
номер поля 43 - место для печати плательщика, проставляется оттиск печати пла-

тельщика;
в номере поля 44 проставляются подписи лиц, имеющих право подписи расчётных 

документов, согласно образцам подписей в Карточке образцов подписей плательщика, 
представленной в Финорган при предоставлении документов на бумажном носителе 
или реквизиты электронной подписи;

в номере поля 45 проставляется штамп с отметкой о проведении платежа или рек-
визиты электронной подписи, с указанием даты проведения платежа, и расшифровки 
подписи (исполнителя) должностного лица Финоргана; 

в номере поля 60 указывается ИНН плательщика; 
в номере поля 61 указывается ИНН получателя;
в номерах полей 101-110 указывается информация в соответствии  с приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении 
Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

7.7. Заявка на выплату средств заполняется следующим образом.
в  номере поля 3 указывается номер заявки на выплату средств;
в номере поля 4 указывается дата составления заявки на выплату средств;
номер поля 5 заявки на выплату средств не заполняется;
в номере поля 6 указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа про-

писью в рублях, при этом слово «рубль» не сокращается, копейки указываются цифра-
ми, слово «копейка» не сокращается;

в номере поля 7 указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек 
знаком тире « - »;

в номере поля 8 указывается наименование плательщика; в номере поля 9 указыва-
ется номер лицевого счёта плательщика; 

номера полей 10, 11 и 12 не заполняются;
в номере поля 13 указывается наименование и местонахождение кредитной органи-

зации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей  БИК указан 
в поле «БИК» банка получателя;

в номере поля 14 указывается банковский идентификационный код (БИК) банка 
получателя;

в номере поля 15 указывается номер счёта банка получателя; 
в номере поля 16 указывается наименование получателя; 
в номере поля 17 указывается номер счёта получателя;
в номере поля 18 указывается вид операции (проставляется шифр 01);
номера полей 19, 20, 22 и 23 не заполняются;
в номере поля 21 указывается очередность платежа в соответствии  с законодатель-

ством;
в номере поля 24 указывается назначение платежа, НДС выделяется отдельной 

строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается;
номер поля 43 - место для печати плательщика, проставляется оттиск печати пла-

тельщика при предоставлении на бумажном носителе;
в номере поля 44 проставляются подписи лиц, имеющих право подписи расчётных 

документов, согласно образцам подписей в Карточке образцов подписей плательщика, 
представленной в Финорган при предоставлении документов на бумажном носителе 
или реквизиты электронной подписи при электронном документообороте;

в номере поля 45 проставляется штамп с отметкой о проведении платежа или рек-
визиты электронной подписи, с указанием даты проведения платежа, и расшифровки 
подписи (исполнителя) должностного лица Финоргана;

в номере поля 60 указывается ИНН плательщика;
в номере поля 61 указывается ИНН получателя;
в номерах полей 101-110 указывается информация в соответствии  с приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Правил указания ин-
формации в реквизитах распоряжений  о переводе денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации».

7.8. Уведомление заполняется следующим образом.
Уведомление заполняется клиентом за исключением части «Отметка финансового 

органа Ульяновской области о принятии Уведомления об уточнении вида и принадлеж-
ности платежа», которая заполняется Финорганом.

В наименовании формы документа указывается номер документа, присваиваемый 
клиентом, который указывается на второй и последующих страницах документа.

В заголовочной части формы документа указываются:
дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты в фор-

мате «день, месяц, год» (00.00.0000);
по строке «Наименование клиента» - наименование клиента  в соответствии с учре-

дительными документами с отражением в кодовой зоне ИНН, КПП и номера лицевого 
счёта.

Таблица «Реквизиты платежного документа» заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются (данные для заполнения граф 2 - 10 берутся из пла-

тежного документа, отраженного в выписке):
в графе 1 - порядковый номер;
в графе 2 - вид платежного документа;
в графе 3 - номер платежного документа;
в графе 4 - дата платежного документа;
в графе 5 - наименование получателя;
в графе 6 - ИНН получателя;
в графе 7 - КПП получателя;
в графе 8 - коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым 

операции по кассовым расходам областного бюджета были отражены на лицевом счёте 
клиента;

в графе 9 - сумма из платежного документа, отраженного в выписке;
в графе 10 - назначение платежа из платежного документа, отраженного  

в выписке;
в графе 11 - соответствующий закон Ульяновской области (реквизит «дата» в фор-

мате 00.00.0000) или «внесение изменений в ошибочно произведенные кассовые выпла-
ты».

Таблица «Изменить на реквизиты» заполняется следующим образом:
в графе 1 указывается порядковый номер;
в графах 2 - 4 указываются реквизиты получателя, по которым произошли измене-

ния (если изменений нет по данной графе, то ставится прочерк);
в графе 5 указываются коды бюджетной классификации Российской Федерации, 

по которым операции по кассовым расходам областного бюджета должны быть отраже-
ны на лицевом счёте клиента;

в графе 6 указывается сумма, по которой произошли изменения;
в графе 7 ставится прочерк.
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа заверяется подписями 

руководителя клиента (уполномоченного им лица с указанием должности), исполни-
теля клиента с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и 
инициалы, номера телефона и даты.

Часть Уведомления « Отметка финансового органа Ульяновской области о приня-
тии Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа» заверяется:

подписью должностного лица Финоргана, наделенного в соответствии  с правовым 
актом Финоргана правом первой либо второй подписи денежных и расчётных докумен-
тов, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;

подписью исполнителя с указанием должности, расшифровки подписи, содержа-
щей фамилию и инициалы.

7.10. Заявление на открытие лицевого счёта для учёта операций бюджетных, авто-
номных учреждений заполняется следующим образом.

Заявление на открытие лицевого счёта заполняется клиентом, за исключением 
части «Отметка финансового органа Ульяновской области об открытии лицевого счёта 
№», которая заполняется Финорганом;

 части «Отметка вышестоящей организации о подтверждении необходимости от-
крытия лицевого счёта организации-клиенту», которая заполняется вышестоящей ор-
ганизацией.

В заголовочной части формы документа указываются:
дата составления документа, с отражением в кодовой зоне даты  в формате «день, 

месяц, год» (00.00.0000);
по строке «Наименование организации-клиента» - наименование клиента в соот-

ветствии с учредительными документами, с отражением  в кодовой зоне ИНН и КПП;
по строке «Наименование вышестоящей организации» - наименование вышестоя-

щей организации;
по строке в заявительной надписи «Прошу открыть лицевой счёт» указывается вид 

лицевого счёта (виды лицевых счетов).
Заявление на открытие лицевого счёта заверяется:
подписью руководителя клиента (уполномоченного руководителем лица с указани-

ем должности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;
подписью главного бухгалтера клиента (уполномоченного руководителем лица с 

указанием должности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и ини-
циалы, и даты подписания Заявления на открытие лицевого счёта.

В разделе «Отметка вышестоящей организации о подтверждении необходимости 
открытия лицевого счёта организации-клиенту»:

по строке «Руководитель (уполномоченное лицо)» ставится подпись руководителя 
вышестоящей организации (уполномоченного руководителем лица с указанием долж-
ности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;

по строке «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)» ставится подпись, с ука-
занием расшифровки подписи, содержащей фамилию  и инициалы, и даты подписания 
Заявления на открытие лицевого счёта.

Часть Заявления на открытие лицевого счёта «Отметка финансового органа Улья-
новской области об открытии лицевого счёта №» заполняется следующим образом.

В заголовке указывается номер лицевого счёта (номера лицевых счетов), открытого 
(открытых) в соответствии с Заявлением на открытие лицевого счёта, представленным 
клиентом.

Часть Заявления на открытие лицевого счёта «Отметка финансового органа Улья-
новской области об открытии лицевого счёта №» заверяется:

двумя подписями должностных лиц Финоргана, наделенных  в соответствии с 
правовым актом Финоргана соответственно правом первой и второй подписи денежных 
и расчётных документов, с указанием расшифровки подписей, содержащей фамилию и 
инициалы;

подписью работника Финоргана, ответственного за правильность осуществления 
проверки Заявления на открытие лицевого счёта  и представленных вместе с ним доку-
ментов с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициа-
лы, номера телефона и даты открытия лицевого счёта (лицевых счетов).

7.11. Заявление на переоформление лицевого счёта для учёта операций бюджет-
ных, автономных учреждений заполняется следующим образом.

Заявление на переоформление лицевого счёта заполняется клиентом, за исклю-
чением части «Отметка финансового органа Ульяновской области  о переоформлении 
лицевого счёта №», которая заполняется Финорганом.

В наименовании формы документа указываются номера лицевых счетов, подлежа-
щих переоформлению.

В заголовочной части формы документа клиентом указываются: дата составления 
документа, с отражением в кодовой зоне даты в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);

по строке «Наименование организации-клиента» - наименование клиента в соот-
ветствии с учредительными документами, с отражением  в кодовой зоне ИНН и КПП;

по строке «Причина переоформления» - причина, по которой должны быть перео-
формлены лицевые счёта клиента;

по строке «Документ-основание для переоформления» - наименование документа, 
в соответствии с которым осуществляется переоформление лицевого счёта, с отражени-
ем в кодовой зоне номера и даты данного документа.

В заявительной надписи клиент указывает свое новое наименование  в соответ-
ствии с учредительными документами, с отражением в кодовой зоне ИНН и КПП, вид 
лицевого счёта.

В приложении к Заявлению на переоформление лицевого счёта указывается пере-
чень документов, представленных вместе с Заявлением на переоформление лицевого 
счёта.

Заявительная надпись заверяется подписями руководителя клиента, главного 
бухгалтера клиента (уполномоченных руководителем лиц  с указанием должностей) с 
указанием расшифровок подписей, содержащих фамилии и инициалы, даты подписания 
Заявления на переоформление лицевого счёта.

Часть Заявления на переоформление лицевого счёта «Отметка Министерства фи-
нансов Ульяновской области о переоформленном лицевом счёте №» заполняется сле-
дующим образом.

В заголовке указывается номер лицевого счёта, переоформленного  в соответствии 
с Заявлением на переоформление лицевого счёта, представленным клиентом.

Часть Заявления на открытие лицевого счёта «Отметка Министерства финансов 
Ульяновской области о переоформлении лицевого счёта №» заверяется:

двумя подписями должностных лиц Финоргана, наделенных  в соответствии с 
правовым актом Финоргана соответственно правом первой и второй подписи денежных 
и расчётных документов, с указанием расшифровки подписей, содержащей фамилию и 
инициалы:

подписью работника Финоргана, ответственного за правильность осуществления 
проверки Заявления на переоформление лицевого счёта  с указанием должности, рас-
шифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, номера телефона и даты перео-
формления лицевого счёта.

7.12. Заявление на закрытие лицевого счёта для учёта операций бюджетных, авто-
номных учреждений заполняется следующим образом.

Заявление на закрытие лицевого счёта заполняется клиентом, за исключением ча-
сти Заявления на закрытие лицевого счёта «Отметка финансового органа Ульяновской 
области о закрытии лицевого счёта №», которая заполняется Финорганом.

В наименовании формы документа указывается номер лицевого счёта, подлежаще-
го закрытию.

В заголовочной части формы документа клиентом указываются: дата составления 
документа, с отражением в кодовой зоне даты в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);

по строке «Наименование организации-клиента» - наименование клиента в соот-
ветствии с учредительными документами, с отражением  в кодовой зоне ИНН и КПП;

по строке «Наименование вышестоящей организации» - наименование  
учредителя;

Содержательная часть Заявления на закрытие лицевого счёта заполняется следую-
щим образом.

В заявительной записи о закрытии лицевого счёта указывается вид лицевого счёта, 
наименование, номер и дата документа-основания для закрытия лицевого счёта и иная 
информация о причине закрытия лицевого счёта клиента.

Указывается перечень документов, представленных вместе с Заявлением на закры-
тие лицевого счёта по номеру приложений.

Заявление на закрытие лицевого счёта заверяется подписями руководителя кли-
ента, главного бухгалтера клиента (уполномоченных руководителем лиц с указанием 
должностей), с указанием расшифровок подписей, содержащих фамилии и инициалы, 
даты подписания Заявления на закрытие лицевого счёта.

Часть Заявления на закрытие лицевого счёта «Отметка финансового органа Улья-
новской области о закрытии лицевого счёта №» заполняется следующим образом.

В заголовке указывается номер лицевого счёта, который был закрыт  в соответ-
ствии с Заявлением на закрытие лицевого счёта.

Часть Заявления на закрытие лицевого счёта «Отметка Отметка финансового орга-
на Ульяновской области о закрытии лицевого счёта №» заверяется:

двумя подписями должностных лиц Финоргана, наделенных  в соответствии с 
правовым актом Финоргана соответственно правом первой и второй подписи денежных 
и расчётных документов, с указанием расшифровки подписей, содержащей фамилию и 
инициалы;

подписью работника Финоргана, ответственного за правильность осуществления 
проверки Заявления на закрытие лицевого счёта с указанием должности, расшифровки 
подписи, содержащей фамилию и инициалы, номера телефона и даты закрытия лице-
вого счёта.

7.13. Отчет о состоянии лицевого счёта неучастника бюджетного процесса (далее - 
Отчет) заполняется клиентом следующим образом.

В заголовочной части формы документа указываются номер лицевого счёта; дата, 
на которую сформирован документ.

По строке «Наименование финансового органа» указывается наименование Ми-
нистерства.

По строке «Наименование клиента» указывается наименование клиента в соответ-
ствии с учредительными документами.

По строке «Наименование ИОГВ, осуществляющего перечисление субсидий» ука-
зывается наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляю-
щего перечисление субсидий.

По строке «Наименование бюджета» указывается бюджет, за счёт которого осу-
ществлялись операции со средствами неучастника бюджетного процесса;

В разделе «Остаток средств на лицевом счёте»
в графе 2 «Остаток средств на лицевом счёте»:
по строке «на начало года» заполняется остаток средств на начало года;
по строке «на отчетную дату» проставляется остаток средств на момент закрытия 

либо переоформления, повлекшего за собой закрытие счёта.
В разделе «Операции со средствами неучастника бюджетного процесса»:
в графе 1 «код по КОСГУ» указывается код классификации операций сектора го-

сударственного управления;
в графе 2 «поступления» построчно в разрезе КОСГУ указываются поступления 

средств;
в графе 3 «выплаты» построчно в разрезе КОСГУ указываются выбытие средств 

бюджетного учреждения на момент закрытия счёта;
по строке «Итого» приводятся итоговые суммовые показатели по графе 2 «Посту-

пления» и 3 «Выплаты».
Отчёт заверяется главным бухгалтером учреждения и утверждается руководителем 

либо уполномоченным лицом учреждения с указанием даты заверения и утверждения; 
при заполнении строки «исполнитель» указывается должность и расшифровка подписи 
с указанием инициалов исполнителя Отчёта.

7.14. Отчёт о состоянии отдельного лицевого счёта бюджетного учреждения (от-
дельного лицевого счёта автономного учреждения) заполняется клиентом следующим 
образом.

В наименовании формы документа указывается номер лицевого счёта и дата со-
ставления отчета, которые указываются на второй и последующих страницах отчета.

Все страницы нумеруются, в правом нижнем углу страницы проставляется номер 
страницы и указывается количество страниц.

В заголовочной части формы документа указываются: номер лицевого счёта; дата, 
на которую сформирован документ.

По строке «Наименование финансового органа» указывается Наименование Ми-
нистерства.

По строке «Наименование бюджетного учреждения (автономного учреждения)» 
указывается наименование клиента в соответствии  с учредительными документами.

По строке «Наименование органа, осуществляющего функции  и полномочия учре-
дителя» указывается наименование учредителя.

По строке «Наименование бюджета» указывается бюджет, за счёт которого осу-
ществлялись операции со средствами бюджетного (автономного) учреждения.

В разделе 1 «Остаток средств на лицевом счёте»:
в графе «Код субсидии»:
в 1 колонке «прошлого года» построчно проставляются коды субсидий прошлого 

года;
во 2 колонке «текущего года» построчно проставляются коды субсидий текущего 

финансового года;
в 3 колонке «на начало года» построчно проставляются остатки средств на лицевом 

счёте на начало года;
в графе «на отчетную дату» проставляются остатки средств на лицевом счёте на 

момент закрытия лицевого счёта;
в 4 колонке «всего» проставляется остаток средств на лицевом счёте на отчетную 

дату;
в 5 колонке «в том числе неразрешенный к использованию остаток субсидии» про-

ставляются остатки прошлого года;
в 6 колонке «в том числе неразрешенный к использованию остаток субсидии» про-

ставляются остатки текущего года на момент закрытия.
По строке «Итого» приводятся итоговые суммовые показатели по колонкам  

3, 4, 5 и 6.
В разделе 2 «сведения о разрешенных операциях с субсидиями»:
в графе «Код субсидии» (колонка 1) построчно проставляются коды субсидий;
в графе «Код КОСГУ« (колонка 2) построчно указывается код классификации опе-

раций сектора государственного управления;
в графе «разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 

года» (колонка 3) построчно указывается разрешенный  к использованию остаток субси-
дий прошлых лет на начало года в разрезе кодов субсидий и кодов КОСГУ;

в графе «планируемые»:
в колонке 4 построчно указываются планируемые поступления в разрезе кодов суб-

сидий и кодов КОСГУ;
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в колонке 5 построчно указываются планируемые выплаты в разрезе кодов субси-
дий и кодов КОСГУ.

В разделе «Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреж-
дения):

в графе «Код субсидии» (колонка 1) построчно проставляются коды субсидий;
в графе «Код КОСГУ« (колонка 2) построчно указывается код классификации опе-

раций сектора государственного управления;
в графе «поступления» (колонка 3) построчно указываются поступления в разрезе 

кодов субсидий и кодов КОСГУ;
в графе «выплаты» (колонка 4) построчно указываются выплаты  в разрезе кодов 

субсидий и кодов КОСГУ.
По строке «Итого» указываются итоговые суммовые показатели по графе 3 «По-

ступления» и 4 «Выплаты».
Отчёт о состоянии лицевого счёта бюджетного учреждения (лицевого счёта авто-

номного учреждения) заверяется главным бухгалтером  и утверждается руководителем 
либо уполномоченным лицом с указанием даты заверения и утверждения; при заполне-
нии строки «исполнитель» указывается должность и расшифровка подписи с указанием 
инициалов исполнителя Отчёта.

В Финоргане Отчёт заверяется подписью уполномоченных лиц Финоргана с указа-
нием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

7.15. Справка - уведомление об уточнении операций бюджетных/автономных 
учреждений заполняется клиентом.

В наименовании формы документа указывается номер документа, присваиваемый 
клиентом.

В заголовочной части формы документа указывается дата, на которую сформиро-
ван документ в формате «день, месяц, год» (00.00.0000).

По строке «Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание опе-
раций БУ АУ» - Финорган Ульяновской области.

В таблице «Основание для проведения операции» указывается номер, дата письма 
клиента о внесении изменений в ошибочно произведенные кассовые выплаты или кор-
ректировка зачисленных сумм.

Таблица «Уточняемый документ» заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются (данные для заполнения граф 2-10 берутся из пла-

тежного документа, отраженного в выписке):
в графе 1 - порядковый номер;
в графе 2 - номер платежного документа;
в графе 3 - дата платежного документа;
в графе 4 - вид платежного документа;
в графе 5 - назначение платежа из платежного документа, отраженного в выписке;
Таблица «Уточняемые реквизиты» заполняется автоматически при выборе уточ-

няемого платежного документа;
Таблица «Уточненные реквизиты» заполняется следующим образом:
в графе 1 указывается порядковый номер строки;
в графе 2 - наименование клиента;
в графах 3 - 10 - указываются реквизиты, по которым произошли изменения (если 

по указанной графе изменений нет, то ставятся данные из уточняемого платежного до-
кумента);

Уточнение назначения платежа возможно только при уточнении аналитического 
кода (КОСГУ).

Справка - уведомление заверяется подписями руководителя клиента (уполномо-
ченного им лица), исполнителя клиента.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13.10.2020 г.                                                                                                    № 76-пр
г. Ульяновск

Об утверждении перечней  муниципальных образований Ульяновской области, 
указанных  в пунктах 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

а также муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других 
бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

от налога на доходы  физических лиц в размере, не превышающем расчётного объёма 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма 

дотации), заменённой дополнительными нормативами отчислений от налога 
на доходы физических лиц, в течение двух из трёх последних отчётных финансовых 

лет не превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии 
с соглашениями, заключёнными муниципальным районом и поселениями

В соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить на 2021 год:
1) перечень муниципальных образований Ульяновской области, в бюджетах которых 

доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц в размере, не превышающем расчётного объёма дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма дотации), заменённой дополнитель-
ными нормативами отчислений, в течение двух из трёх последних отчётных финансовых 
лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключёнными му-
ниципальным районом и поселениями, согласно приложению №1;

2) перечень муниципальных образований Ульяновской области, в бюджетах которых 
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц в размере, не превышающем расчётного объёма дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма дотации), заменённой дополнитель-
ными нормативами отчислений, в течение двух из трёх последних отчётных финансовых 
лет превышала 20 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключён-
ными муниципальным районом и поселениями, согласно приложению № 2;

3) перечень муниципальных образований Ульяновской области, в бюджетах которых 
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц в размере, не превышающем расчётного объёма дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма дотации), заменённой дополнитель-
ными нормативами отчислений, в течение двух из трёх последних отчётных финансовых 
лет превышала 50 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключён-
ными муниципальным районом и поселениями, согласно приложению № 3;

4) перечень муниципальных образований Ульяновской области, в бюджетах которых 
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц в размере, не превышающем расчётного объёма дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма дотации), заменённой дополнитель-
ными нормативами отчислений, в течение двух из трёх последних отчётных финансовых 
лет не превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключён-
ными муниципальным районом и поселениями, согласно приложению № 4.

2. Довести настоящий приказ до сведения главных распорядителей средств об-
ластного бюджета Ульяновской области и муниципальных образований Ульяновской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместите-
ля Министра финансов Ульяновской области  Л.Л.Жаринову.

Исполняющий обязанности Министра финансов
Ульяновской области Н.Г.Брюханова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства финансов

Ульяновской области
от 13.10.2020 г.  № 76-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Ульяновской области, в бюджетах которых 

доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц в размере,  не превышающем расчётного объёма дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма 
дотации), заменённой дополнительными нормативами отчислений, в течение 

двух из трёх последних отчётных финансовых лет превышала 5 процентов доходов 
местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий  
по решению вопросов местного значения в соответствии 

с соглашениями, заключёнными муниципальным районом и поселениями

№
п/п

Наименование муниципального образования

1 2
1. Городские округа
1.1. Муниципальное образование «город Новоульяновск» Ульяновской области
2. Городские и сельские поселения
2.1. Муниципальное образование «Базарносызганское городское поселение» 

Базарносызганского района Ульяновской области
2.2. Муниципальное образование «Барышское городское поселение» Барышского 

района Ульяновской области
2.3. Муниципальное образование «Белоярское сельское поселение» Чердаклин-

ского района Ульяновской области
2.4. Муниципальное образование «Богдашкинское сельское поселение» Черда-

клинского района Ульяновской области
2.5. Муниципальное образование «Большеключищенское сельское поселение» 

Ульяновского района Ульяновской области
2.6. Муниципальное образование «Большенагаткинское сельское поселение» 

Цильнинского района Ульяновской области
2.7. Муниципальное образование «Вешкаймское городское поселение» Вешкайм-

ского района Ульяновской области
2.8. Муниципальное образование «Высококолковское сельское поселение» Ново-

малыклинского района Ульяновской области
2.9. Муниципальное образование «Глотовское городское поселение» Инзенского 

района Ульяновской области
2.10. Муниципальное образование «Игнатовское городское поселение» Майнского 

района Ульяновской области
2.11. Муниципальное образование «Ишеевское городское поселение» Ульяновско-

го района Ульяновской области
2.12. Муниципальное образование «Карсунское городское поселение» Карсунского 

района Ульяновской области
2.13. Муниципальное образование «Красногуляевское городское поселение» 

Сенгилеевского района Ульяновской области
2.14. Муниципальное образование «Краснореченское сельское поселение» Старо-

майнского района Ульяновской области
2.15. Муниципальное образование «Красноярское сельское поселение» Чердаклин-

ского района Ульяновской области
2.16. Муниципальное образование «Кузоватовское городское поселение» Кузова-

товского района Ульяновской области
2.17. Муниципальное образование «Майнское городское поселение» Майнского 

района Ульяновской области
2.18. Муниципальное образование «Мулловское городское поселение» Мелекес-

ского района Ульяновской области
2.19. Муниципальное образование «Николаевское городское поселение» Никола-

евского района Ульяновской области
2.20. Муниципальное образование «Новомайнское городское поселение» Мелекес-

ского района Ульяновской области
2.21. Муниципальное образование «Новомалыклинское сельское поселение» 

Новомалыклинского района Ульяновской области
2.22. Муниципальное образование «Новосёлкинское сельское поселение» Меле-

кесского района Ульяновской области
2.23. Муниципальное образование «Новоспасское городское поселение» Новоспас-

ского района Ульяновской области
2.24. Муниципальное образование «Озёрское сельское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области
2.25. Муниципальное образование «Павловское городское поселение» Павловского 

района Ульяновской области
2.26. Муниципальное образование «Подкуровское сельское поселение» Терень-

гульского района Ульяновской области
2.27. Муниципальное образование «Прибрежненское сельское поселение» Старо-

майнского района Ульяновской области
2.28. Муниципальное образование «Радищевское городское поселение» Радищев-

ского района Ульяновской области
2.29. Муниципальное образование «Рязановское сельское поселение» Мелекесско-

го района Ульяновской области
2.30. Муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение» Сенгиле-

евского района Ульяновской области
2.31. Муниципальное образование «Силикатненское городское поселение» Сенги-

леевского района Ульяновской области
2.32. Муниципальное образование «Среднесантимирское сельское поселение» 

Новомалыклинского района
2.33. Муниципальное образование «Среднеякушкинское сельское поселение» 

Новомалыклинского района Ульяновской области
2.34. Муниципальное образование «Старокулаткинское городское поселение» 

Старокулаткинского района Ульяновской области
2.35. Муниципальное образование «Старомайнское городское поселение» Старо-

майнского района Ульяновской области
2.36. Муниципальное образование «Сурское городское поселение» Сурского 

района Ульяновской области
2.37. Муниципальное образование «Тереньгульское городское поселение» Терень-

гульского района Ульяновской области
2.38. Муниципальное образование «Тиинское сельское поселение» Мелекесского 

района Ульяновской области
2.39. Муниципальное образование «Троицко-Сунгурское сельское поселение» 

Новоспасского района Ульяновской области
2.40. Муниципальное образование «Тушнинское сельское поселение» Сенгилеев-

ского района Ульяновской области
2.41. Муниципальное образование «Ундоровское сельское поселение» Ульяновско-

го района Ульяновской области
2.42. Муниципальное образование «Цильнинское городское поселение» Цильнин-

ского района Ульяновской области
2.43. Муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение» Черда-

клинского района Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства финансов

Ульяновской области
от 13.10.2020 г.  № 76-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Ульяновской области, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога 

на доходы физических лиц в размере, не превышающем расчётного объёма дотации
 на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма дотации), 

заменённой дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трёх 
последних отчётных финансовых лет превышала 20 процентов доходов местного 

бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на осуществление части полномочий  

по решению вопросов местного значения в соответствии 
с соглашениями, заключёнными муниципальным районом и поселениями



6 Документы

№
п/п

Наименование муниципального образования

1 2
1. Муниципальные районы
1.1. Муниципальное образование «Барышский район» Ульяновской области
1.2. Муниципальное образование «Вешкаймский район» Ульяновской области
1.3. Муниципальное образование «Инзенский район» Ульяновской области
1.4. Муниципальное образование «Карсунский район» Ульяновской области
1.5. Муниципальное образование «Кузоватовский район» Ульяновской области
1.6. Муниципальное образование «Майнский район» Ульяновской области
1.7. Муниципальное образование «Мелекесский район» Ульяновской области
1.8. Муниципальное образование «Николаевский район» Ульяновской области
1.9. Муниципальное образование «Новомалыклинский район» Ульяновской 

области
1.10. Муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области
1.11. Муниципальное образование «Павловский район» Ульяновской области
1.12. Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области
1.13. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» Ульяновской области
1.14. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» Ульяновской 

области
1.15. Муниципальное образование «Старомайнский район» Ульяновской области
1.16. Муниципальное образование «Сурский район» Ульяновской области
1.17. Муниципальное образование «Тереньгульский район» Ульяновской области
1.18. Муниципальное образование «Ульяновский район» Ульяновской области
1.19. Муниципальное образование «Цильнинский район» Ульяновской области
1.20. Муниципальный район «Чердаклинский район» Ульяновской области
2. Городские и сельские поселения
2.1. Муниципальное образование «Алгашинское сельское поселение» Цильнин-

ского района Ульяновской области
2.2. Муниципальное образование «Анненковское сельское поселение» Цильнин-

ского района Ульяновской области
2.3. Муниципальное образование «Анненковское сельское поселение» Майнского 

района Ульяновской области
2.4. Муниципальное образование «Баклушинское сельское поселение» Павлов-

ского района Ульяновской области
2.5. Муниципальное образование «Барановское сельское поселение» Николаев-

ского района Ульяновской области
2.6. Муниципальное образование «Безводовское сельское поселение» Кузоватов-

ского района Ульяновской области
2.7. Муниципальное образование «Бряндинское сельское поселение» Чердаклин-

ского района Ульяновской области
2.8. Муниципальное образование «Выровское сельское поселение» Майнского 

района Ульяновской области
2.9. Муниципальное образование «Гимовское сельское поселение» Майнского 

района Ульяновской области
2.10. Муниципальное образование «Дубровское сельское поселение» Николаевско-

го района Ульяновской области
2.11. Муниципальное образование «Еделевское сельское поселение» Кузоватовско-

го района Ульяновской области
2.12. Муниципальное образование «Елаурское сельское поселение» Сенгилеевско-

го района Ульяновской области
2.13. Муниципальное образование «Елховоозёрское сельское поселение» Цильнин-

ского района Ульяновской области
2.14. Муниципальное образование «Жадовское городское поселение» Барышского 

района Ульяновской области
2.15. Муниципальное образование «Жедяевское сельское поселение» Старомайн-

ского района Ульяновской области
2.16. Муниципальное образование «Живайкинское сельское поселение» Барыш-

ского района Ульяновской области
2.17. Муниципальное образование «Зелёновское сельское поселение» Старокулат-

кинского района Ульяновской области
2.18. Муниципальное образование «Зеленорощинское сельское поселение» Улья-

новского района Ульяновской области
2.19. Муниципальное образование «Земляниченское сельское поселение» Барыш-

ского района Ульяновской области
2.20. Муниципальное образование «Измайловское городское поселение» Барыш-

ского района Ульяновской области
2.21. Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» Радищев-

ского района Ульяновской области
2.22. Муниципальное образование «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклин-

ского района Ульяновской области
2.23. Муниципальное образование «Канадейское сельское поселение» Николаев-

ского района Ульяновской области
2.24. Муниципальное образование «Кандалинское сельское поселение» Старо-

майнского района Ульяновской области
2.25. Муниципальное образование «Коромысловское сельское поселение» Кузова-

товского района Ульяновской области
2.26. Муниципальное образование «Крестовогородищенское сельское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области
2.27. Муниципальное образование «Лебяжинское сельское поселение» Мелекес-

ского района Ульяновской области
2.28. Муниципальное образование «Ленинское городское поселение» Барышского 

района Ульяновской области
2.29. Муниципальное образование «Лесоматюнинское сельское поселение» Кузова-

товского района Ульяновской области
2.30. Муниципальное образование «Матвеевское сельское поселение» Ульяновской 

области
2.31. Муниципальное образование «Мокробугурнинское сельское поселение» 

Цильнинского района Ульяновской области;
2.32. Муниципальное образование «Никитинское сельское поселение» Сурского 

района Ульяновской области
2.33. Муниципальное образование «Николочеремшанское сельское поселение» 

Мелекесского района Ульяновской области
2.34. Муниципальное образование «Никулинское сельское поселение» Николаев-

ского района Ульяновской области
2.35. Муниципальное образование «Новоникулинское сельское поселение» Циль-

нинского района Ульяновской области
2.36. Муниципальное образование «Новослободское сельское поселение» Сенгиле-

евского района Ульяновской области
2.37. Муниципальное образование «Новочеремшанское сельское поселение» Ново-

малыклинского района Ульяновской области
2.38. Муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение» Радищев-

ского района Ульяновской области
2.39. Муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение» Чердаклин-

ского района Ульяновской области
2.40. Муниципальное образование «Ореховское сельское поселение» Радищевско-

го района Ульяновской области
2.41. Муниципальное образование «Поливановское сельское поселение» Барыш-

ского района Ульяновской области
2.42. Муниципальное образование «Садовское сельское поселение» Новоспасского 

района Ульяновской области
2.43. Муниципальное образование «Спешневское сельское поселение» Кузоватов-

ского района Ульяновской области
2.44. Муниципальное образование «Старомайнский район» Ульяновской области
2.45. Муниципальное образование «Старомаклаушинское сельское поселение» 

Майнского района Ульяновской области
2.46. Муниципальное образование «Старосахчинское сельское поселение» Меле-

кесского района Ульяновской области
2.47. Муниципальное образование «Старотимошкинское городское поселение» 

Барышского района Ульяновской области
2.48. Муниципальное образование «Сухотерешанское сельское поселение» Нико-

лаевского района Ульяновской области
2.49. Муниципальное образование «Тагайское сельское поселение» Майнского 

района Ульяновской области
2.50. Муниципальное образование «Терешанское сельское поселение» Старокулат-

кинского района Ульяновской области
2.51. Муниципальное образование «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского 

района Ульяновской области
2.51. Муниципальное образование «Тимерсянское сельское поселение» Цильнин-

ского района Ульяновской области
2.52. Муниципальное образование «Тимирязевское сельское поселение» Ульянов-

ского района Ульяновской области
2.53. Муниципальное образование «Урайкинское сельское поселение» Старомайн-

ского района Ульяновской области
2.54. Муниципальное образование «Хмелёвское сельское поселение» Сурского 

района Ульяновской области
2.55. Муниципальное образование «Чеботаевское сельское поселение» Сурского 

района Ульяновской области
2.56. Муниципальное образование «Языковское городское поселение» Карсунского 

района Ульяновской области
2.57. Муниципальное образование «Ясашноташлинское сельское поселение» 

Тереньгульского района Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства финансов

Ульяновской области
от 13.10.2020 г.  № 76-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Ульяновской области, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц в размере,  не превышающем расчётного объёма дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма дотации), заменённой 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трёх последних 

отчётных финансовых лет превышала 50 процентов доходов местного бюджета, 
за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий  
по решению вопросов местного значения в соответствии с соглаше-

ниями, заключёнными муниципальным районом и поселениями

№
п/п

Наименование муниципального образования

1 2
1. Муниципальные районы
1.1. Муниципальное образование «Базарносызганский район» Ульяновской 

области
2. Городские и сельские поселения
2.1. Муниципальное образование «Астрадамовское сельское поселение» Сурского 

района Ульяновской области
2.2. Муниципальное образование «Бекетовское сельское поселение» Вешкайм-

ского район Ульяновской области
2.3. Муниципальное образование «Белогорское сельское поселение» Тереньгуль-

ского района Ульяновской области
2.4. Муниципальное образование «Большепоселковское сельское поселение» 

Карсунского района Ульяновской области
2.5. Муниципальное образование «Валгусское сельское поселение» Инзенского 

района Ульяновской области
2.6. Муниципальное образование «Вальдиватское сельское поселение» Карсун-

ского района Ульяновской области
2.7. Муниципальное образование «Головинское сельское поселение» Николаев-

ского района Ульяновской области
2.8. Муниципальное образование «Горенское сельское поселение» Карсунского 

района Ульяновской области
2.9. Муниципальное образование «Дмитриевское сельское поселение» Радищев-

ского района Ульяновской области
2.10. Муниципальное образование «Должниковское сельское поселение» Базарно-

сызганского района Ульяновской области
2.11. Муниципальное образование «Ермоловское сельское поселение» Вешкайм-

ского района Ульяновской области
2.12. Муниципальное образование «Каргинское сельское поселение» Вешкаймско-

го района Ульяновской области
2.13. Муниципальное образование «Коптевское сельское поселение» Новоспасско-

го района Ульяновской области
2.14. Муниципальное образование «Коржевское сельское поселение» Инзенского 

района Ульяновской области
2.15. Муниципальное образование «Красноборское сельское поселение» Терень-

гульского района Ульяновской области
2.16. Муниципальное образование «Красносельское сельское поселение» Ново-

спасского района Ульяновской области
2.17. Муниципальное образование «Лавинское сельское поселение» Сурского 

района Ульяновской области
2.18. Муниципальное образование «Лапшаурское сельское поселение» Базарно-

сызганского района Ульяновской области
2.19. Муниципальное образование «Малохомутёрское сельское поселение» Ба-

рышского района Ульяновской области
2.20. Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение» Терень-

гульского района Ульяновской области
2.21. Муниципальное образование «Мостякское сельское поселение» Старокулат-

кинского района Ульяновской области
2.22. Муниципальное образование «Новопогореловское сельское поселение» 

Карсунского района Ульяновской области
2.23. Муниципальное образование «Оськинское сельское поселение» Инзенского 

района Ульяновской области
2.24. Муниципальное образование «Папузинское сельское поселение» Базарносыз-

ганского района Ульяновской области
2.25. Муниципальное образование «Пичеурское сельское поселение» Павловского 

района Ульяновской области
2.26. Муниципальное образование «Поспеловское сельское поселение» Николаев-

ского района Ульяновской области
2.27. Муниципальное образование «Сарское сельское поселение» Сурского района 

Ульяновской области
2.28. Муниципальное образование «Славкинское сельское поселение» Николаев-

ского района Ульяновской области
2.29. Муниципальное образование «Сосновоборское сельское поселение» Базарно-

сызганского района Ульяновской области
2.30. Муниципальное образование «Сосновское сельское поселение» Карсунского 

района Ульяновской области
2.31. Муниципальное образование «Староатлашское сельское поселение» Старо-

кулаткинского района
2.32. Муниципальное образование «Стемасское сельское поселение» Вешкаймско-

го района Ульяновской области
2.33. Муниципальное образование «Сюксюмское сельское поселение» Инзенского 

района Ульяновской области
2.34. Муниципальное образование «Труслейское сельское поселение» Инзенского 

района Ульяновской области
2.35. Муниципальное образование «Урено-Карлинское сельское поселение» Кар-

сунского района Ульяновской области
2.36. Муниципальное образование «Фабричновыселковское сельское поселение» 

Новоспасского района Ульяновской области
2.37. Муниципальное образование «Холстовское сельское поселение» Павловского 

района Ульяновской области
2.38. Муниципальное образование «Черёмушкинское сельское поселение» Инзен-

ского района Ульяновской области
2.39. Муниципальное образование «Чуфаровское городское поселение» Вешкайм-

ского района Ульяновской области
2.40. Муниципальное образование «Шаховское сельское поселение» Павловского 

района Ульяновской области
2.41. Муниципальное образование «Шмалакское сельское поселение» Павловского 

района Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства финансов

Ульяновской области
от 13.10.2020 г.  № 76-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Ульяновской области, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога 

на доходы физических лиц в размере,  не превышающем расчётного объёма дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма дотации), 

заменённой дополнительными нормативами отчислений, в течение двух 
из трёх последних отчётных финансовых лет не превышала 5 процентов доходов 

местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на осуществление части полномочий  

по решению вопросов местного значения в соответствии 
с соглашениями, заключёнными муниципальным районом и поселениями

№
п/п

Наименование муниципального образования

1 2
1. Городские округа
1.1. Муниципальное образование «город Димитровград» Ульяновской области
1.2. Муниципальное образование «город Ульяновск» Ульяновской области
2. Городские и сельские поселения
2.1. Муниципальное образование «Инзенское городское поселение» Инзенского 

района Ульяновской области
2.2. Муниципальное образование «Мирновское сельское поселение» Чердаклин-

ского района Ульяновской области

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25 ноября 2020 г.                             № 88-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 18.12.2019 № 68-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюджетной классифи-

кации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюд-
жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области, утверждённые приказом Министерства финансов Ульяновской области от 

18.12.2019 № 68-пр «О бюджетной классификации расходов, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области», следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. раздела 2:
1) целевую статью «86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизиро-

ванного программного комплекса «Умный город»;» изложить в следующей редакции:
«86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизированного программ-

ного комплекса «Безопасный город;»;
2) после целевой статьи «92 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы Ульяновской области».» дополнить новой статьей следую-
щего содержания:

«92 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя 
государственной программы».»;

3) целевую статью «93 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата 
Министерства и подведомственных Министерству учреждений»;» изложить в следую-
щей редакции:

«93 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства агро-
промышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и 
подведомственных Министерству учреждений;».

1.2. В разделе 4:
1) после направления и текста  расходов «10340 Финансовое обеспечение деятель-

ности областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-

занные с финансовым обеспечением деятельности областного государственного казён-
ного учреждения «Областное казначейство», подведомственного Министерству финан-
сов Ульяновской области.» дополнить новым направлением и текстом  расходов:

«103Ч Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казён-
ного учреждения «Областное казначейство» в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19).»

2) направление  расходов «18180 Организация и обеспечение отдыха детей, обу-
чающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей.» 
изложить в следующей редакции:

«18180 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях от-
дыха детей и их оздоровления, за исключением лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»;

3) направление  расходов «18200 Обеспечение деятельности государственных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской 
области.» изложить в следующей редакции:

«18200 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.»;

4) направление  и текст расходов «21270 Предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «Агентство здорового и социального питания» 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Агентство здорового и социального питания» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности, направленной на пропаганду здорового об-
раза жизни.» изложить в следующей редакции:

«21270 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Агентство здорового и социального питания» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности, направленной на пропаганду здорового об-
раза жизни.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Агентство здорового и социального питания» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности, направленной на пропаганду здорового об-
раза жизни.»;

5) после направления и текста расходов «44310 Подготовка квалифицированных 
кадров в рамках реализации Закона Ульяновской области от 04.06.2020 № 51-ЗО «О не-
которых мерах, способствующих привлечению квалифицированных работников в сфере 
градостроительной деятельности в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области»

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области в целях подготовки квалифицированных кадров в рамках реализации Закона 
Ульяновской области от 04.06.2020 № 51-ЗО «О некоторых мерах, способствующих при-
влечению квалифицированных работников в сфере градостроительной деятельности в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области».» 
дополнить новым направлением и текстом расходов:

«44320 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового 
обеспечения расходов, связанных с проведением на территории Ульяновской области VI 
Молодёжного саммита БРИКС и встречи министров и руководителей ведомств стран 
БРИКС, курирующих молодёжную политику.»;

6) направления  и тексты расходов «52611 Субсидии на мероприятия по развитию 
рынка газомоторного топлива (развитие заправочной инфраструктуры компримирован-
ного природного газа)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федераль-
ного бюджетов на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (развитие 
заправочной инфраструктуры компримированного природного газа).

52612 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (под-
держка переоборудования существующей автомобильной техники, включая обществен-
ный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве 
топлива)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федераль-
ного бюджетов на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддерж-
ка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный 
транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве 
топлива).»

исключить;
7) после направления расходов «52610 Субсидии на мероприятия по развитию 

рынка газомоторного топлива.» дополнить новым направлением и текстом  расходов:
«52680 Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению 

по обращению с твердыми коммунальными отходами
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 

области на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, источником которых являются иные 
межбюджетные трансферты федерального бюджета.»;

8) направление  и текст расходов «52940 Организация профессионального обу-
чения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50–ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста.» изложить в следующей редакции:

«52940 Организация профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста.»;

9) направление  и текст расходов «54220 Компенсация расходов, связанных с оказа-
нием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, включённых в календарь профилакти-
ческих прививок по эпидемическим показаниям.» изложить в следующей редакции:

«54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организаци-
ями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат на проведение указанным лицам профилактиче-
ских прививок, включённых в календарь профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям.»;

10) после направления и текста  расходов «58370 Оплата  отпусков и выплата 
компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций со-
циального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных орга-
низациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда 
и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъ-
ектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы на оплату  отпусков и вы-
плату компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организа-
ций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выпла-
ты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъ-
ектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.07.2020 №1957-р «О выделении из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований в 
размере 792 674,2 тыс. рублей Минтруду России на предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления оплаты 
отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационар-
ных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 
стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с ре-
шениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том 
числе на компенсацию ранее  произведенных субъектами Российской Федерации рас-
ходов на указанные цели». » дополнить новыми направлениями и текстами  расходов:

«58430 Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных 
препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счёт средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению ле-
карственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осущест-
вляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации.

58440 Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), осуществляемые за счёт дотаций из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19).



7
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 100 (24.374)   31 декабря 2020 г.     www.ulpravda.ru

58450 Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) ла-
бораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых 
кислот, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (перео-
снащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую 
диагностику новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) методами амплификации 
нуклеиновых кислот, осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации.»;

11) направление и текст расходов «60020 Предоставление учреждениям, подведом-
ственным Агентству ветеринарии Ульяновской области, субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания и на иные цели

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением учреждениям, подведомственным Агентству ветеринарии 
Ульяновской области, субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания и на иные цели.» изложить в следующей редакции:

«60020 Предоставление учреждениям, подведомственным Агентству ветеринарии 
Ульяновской области, субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением учреждениям, подведомственным Агентству ветеринарии 
Ульяновской области, субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания.»;

12) после направления и текста  расходов «60020 Предоставление учреждениям, 
подведомственным Агентству ветеринарии Ульяновской области, субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением учреждениям, подведомственным Агентству ветеринарии 
Ульяновской области, субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания и на иные цели.» дополнить новым направлением расходов:

«6002Ч По данному направлению отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области на предоставление учреждениям, подведомственным Агентству 
ветеринарии Ульяновской области, субсидий в целях финансирования мер поддержки 
некоторых работников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области.»;

13) направление  и текст расходов «62660 Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях повышения общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются средства на предоставление субси-
дий из областного бюджета в целях повышения общего уровня безопасности, правопо-
рядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области.» изложить 
в следующей редакции:

«62660 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях повышения общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания на территории Ульяновской области.»;

14) направление  и текст расходов «  6266Ч Предоставление субсидий из областно-
го бюджета в целях повышения общего уровня безопасности, правопорядка и безопас-
ности среды обитания на территории Ульяновской области в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

По данному направлению расходов отражаются средства на  предоставление суб-
сидий из областного бюджета в целях повышения общего уровня безопасности, право-
порядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).» изложить в следую-
щей редакции:

«6266Ч Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях повышения общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания на территории Ульяновской области в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19).»

15) направление  и текст расходов «  62670 Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

По данному направлению расходов отражаются средства на предоставление субси-
дий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созда-
нием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112».» изложить в следующей редакции:

«62670 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».»;

16) направление  и текст расходов «6267Ч Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

По данному направлению расходов отражаются средства на предоставление субси-
дий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созда-
нием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).» из-
ложить в следующей редакции:

«6267Ч Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;

17) направление  и текст расходов «66060 Предоставление автономным учреждени-
ям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство, субсидий 
из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения ими государственных 
заданий, а также на иные цели.» изложить в следующей редакции:

«66060 Предоставление автономным учреждениям, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе-
чение выполнения ими государственных заданий, а также на иные цели.»;

18) направление  и текст расходов «  71180 Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей 
и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 
числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоров-
ления обучающихся в  каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях 
труда и отдыха.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на организацию и обеспечение оздоровления детей, об-
учающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организа-
циями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в канику-
лярное время (с дневным пребыванием).

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по организации и обеспечению оздоровления детей, обу-
чающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организа-
циями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в канику-
лярное время (с дневным пребыванием), источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции из областного бюджета.» изложить в следующей редакции:

«71180 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с организацией и обеспечением оздоровления детей и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоров-
ления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях 
труда и отдыха.»;

19) направление  и текст расходов «71340 Иные межбюджетные трансферты в це-
лях компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на тер-
ритории иного муниципального района или городского округа.» исключить;

20) направление  и текст расходов «71390 Единовременная выплата педагогиче-
ским работникам, подготовивших обучающихся образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Ульяновской области, к государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего общего образования, проводимой в форме 
единого государственного экзамена, получивших 100 баллов по одному или нескольким 
предметам в 2020 году.» изложить в следующей редакции:

«71390 Единовременная денежная выплата педагогическим работникам, подгото-
вившим учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области, к прохождению государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования, проводимой в форме единого го-
сударственного экзамена, если в 2020 году такие учащиеся получили 100 баллов единого 
государственного экзамена по одному или нескольким учебным предметам. »;

21) направление  и текст расходов «71410 Предоставление грантов в форме суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях фи-
нансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией пилотного проекта «Колла-
боративное пространство по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
и  организации непрерывного  образования педагогических работников».» изложить в 
следующей редакции:

«71410 Предоставление образовательным организациям высшего образования, на-
ходящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных 
с реализацией пилотного проекта «Коллаборативное пространство реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ и организации непрерывного образования педаго-
гических работников».»;

22) после направления расходов «72140 Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов и городских  округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов оцен-
ки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях 
Ульяновской области. » дополнить новым направлением расходов:

«72180 Иные дотации в целях компенсации расходов учредителя муниципальной 
образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные програм-
мы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной ор-
ганизации и проживающих на территории иного муниципального района (городского 
округа) Ульяновской области.»

 23) после направления расходов «73260 Погашение кредиторской задолженности 
победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды (город Инза).» дополнить новым направлением и текстом расходов:

«73270 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджету муниципального образования «город Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск», 
связанные с организацией теплоснабжения в границах указанного муниципального об-
разования

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, направляемые на предоставление иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город 
Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального 
образования «город Ульяновск», связанные с организацией теплоснабжения в границах 
указанного муниципального образования.».

24) после направления и текста  расходов «80010 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение деятельности:

аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области;
аппарата Правительства Ульяновской области;
аппаратов исполнительных органов государственной власти Ульяновской области;
аппаратов органов государственного финансового контроля;
аппарата Избирательной комиссии Ульяновской области.» дополнить новым на-

правлением расходов:
«8001Ч Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;
25) после направления расходов «98712 Предоставление субсидий на иные цели на 

погашение задолженности по полученным займам ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»
По данному направлению отражаются расходы из областного бюджета Ульянов-

ской области на предоставление субсидий  на иные цели, на погашение задолженности 
по полученным займам  ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза».» дополнить новым направле-
нием и текстом расходов:

«Д0130 Сокращение доли загрязнения сточных вод в целях достижения дополни-
тельных результатов регионального проекта

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, направляемые на сокращение доли загрязнения сточных вод в целях достиже-
ния дополнительных результатов регионального проекта.»;

26) после направления расходов «Д1590 Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта.» дополнить 
новым направлением и текстом расходов:

«Д2940 Организация профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста, направленного на достижение дополнительного результата регионального про-
екта «Старшее поколение».»;

27) после направления расходов «R2560 Единовременные компенсационные вы-
платы учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек.» дополнить новыми направлениями и текстами расходов:

«R2611 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (раз-
витие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федераль-
ного бюджетов на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (развитие 
заправочной инфраструктуры компримированного природного газа).

R2612 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (под-
держка переоборудования существующей автомобильной техники, включая обществен-
ный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве 
топлива)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федераль-
ного бюджетов на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддерж-
ка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный 
транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве 
топлива).»;

28) после направления расходов «Z5684 Реализация мероприятий в области мели-
орации земель сельскохозяйственного назначения за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования  (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на 
пашне).» дополнить новым направлением и текстом расходов:

«Z5685 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с про-
ведением гидромелиоративных мероприятий)

По данному направлению отражаются расходы на реализацию мероприятий в об-
ласти мелиорации земель сельскохозяйственного назначения за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий).»;

29) направление  и текст расходов «Z8310 Субсидии на оказание неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции за счёт средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации сверх установленного уровня софинансирования

 По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением субсидий на оказание неотложных мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития эко-
номики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции сверх установленного уровня софинансирования изложить в следующей редакции:

«Z8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования.».

1.3. В разделе 5:
1) направление  расходов «80240 Строительство, реконструкция, капитальный и 

текущий ремонт зданий государственных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Ульяновской 
области » изложить в следующей редакции:

«80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий го-
сударственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.»;

1.4. В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей бюджетной 
классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 
и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области:

1) код целевой статьи

« 11 0 00 54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими 
организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включённых в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям »

изложить в следующей редакции:

« 11 0 00 54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими 
организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат на проведение указанным 
лицам профилактических прививок, включённых в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям »;

2) после кода целевой статьи 

« 11 0 00 73260 Погашение кредиторской задолженности победителям Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды (город Инза) »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 73270 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципального образования «город Ульяновск», 
связанные с организацией теплоснабжения в границах указанного 
муниципального образования »;

3) код целевой статьи

« 77 1 Р3 52940 Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50–ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста »

изложить в следующей редакции:

« 77 1 P3 52940 Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста »;

4) после кода целевой статьи

« 77 1 P3 52940 Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 77 1 Р3 Д2940 Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста, направленного на до-
стижение дополнительного результата регионального проекта 
«Старшее поколение» »;

5) код целевой статьи

« 78 0 01 21270 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Агентство здорового и социального питания» »

изложить в следующей редакции:

« 78 0 01 21270 Предоставление субсидий автономной некоммерческой орга-
низации «Агентство здорового и социального питания» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением 
деятельности, направленной на пропаганду здорового образа 
жизни »;

6) после кода целевой статьи

« 78 0 03 58110 Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции лёгких 
для медицинских организаций за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 78 0 09 58430 Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекар-
ственных препаратов для лечения пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

»;

78 1 01 58440 Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

78 0 03 58450 Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переосна-
щению) лабораторий медицинских организаций, осущест-
вляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых 
кислот, за счёт средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

7) код целевой статьи

« 79 1 02 80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 
образования и науки Ульяновской области »

изложить в следующей редакции:

« 79 1 02 80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 
просвещения и воспитания Ульяновской области

»;

8) код целевой статьи

« 79 1 03 71390 Единовременная выплата педагогическим работникам, подгото-
вивших обучающихся образовательных организаций, располо-
женных на территории Ульяновской области, к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, проводимой в форме единого государствен-
ного экзамена, получивших 100 баллов по одному или нескольким 
предметам в 2020 году »

изложить в следующей редакции:

« 79 1 03 71390 Единовременная денежная выплата педагогическим работникам, 
подготовившим учащихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Ульяновской области, к прохож-
дению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, проводимой в форме 
единого государственного экзамена, если в 2020 году такие уча-
щиеся получили 100 баллов единого государственного экзамена 
по одному или нескольким учебным предметам »;

9) код целевой статьи

« 79 1 04 71340 Иные межбюджетные трансферты в целях компенсации расходов 
учредителя муниципальной образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные программы, на 
организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной об-
разовательной организации и проживающих на территории иного 
муниципального района или городского округа »

исключить;
10) код целевой статьи

« 79 1 04 71410 Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области образовательным организациям высшего 
образования, находящимся на территории Ульяновской области, 
в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реали-
зацией пилотного проекта «Коллаборативное пространство по 
реализации дополнительных общеразвивающих программ и орга-
низации непрерывного образования педагогических работников» »

изложить в следующей редакции:

« 79 1 04 71410 Предоставление образовательным организациям высшего образо-
вания, находящимся на территории Ульяновской области, грантов 
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализа-
цией пилотного проекта «Коллаборативное пространство реализа-
ции дополнительных общеразвивающих программ и организации 
непрерывного образования педагогических работников» »;

11) после кода целевой статьи

« 79 1 04 71410 Предоставление образовательным организациям высшего об-
разования, находящимся на территории Ульяновской области, 
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с 
реализацией пилотного проекта «Коллаборативное пространство 
реализации дополнительных общеразвивающих программ и орга-
низации непрерывного образования педагогических работников» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 79 1 04 72180 Иные дотации в целях компенсации расходов учредителя муни-
ципальной образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в данной образовательной организации 
и проживающих на территории иного муниципального района 
(городского округа) Ульяновской области »;

12) код целевой статьи

« 79 6 01 18180 Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеоб-
разовательных 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, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей »

изложить в следующей редакции:

« 79 6 01 18180 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления, за исключением лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации »;

13) код целевой статьи

« 79 6 01 71180 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организован-
ных образовательными организациями, осуществляющими орга-
низацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха »

изложить в следующей редакции:

« 79 6 01 71180 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осущест-
вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях 
труда и отдыха »;

14) код целевой статьи

« 79 7 01 18200 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской 
области »

изложить в следующей редакции:

« 79 7 01 18200 Обеспечение деятельности государственных учреждений, на-
ходящихся в ведении Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области »;

15) код целевой статьи

« 79 7 01 80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 
образования и науки Ульяновской области »

изложить в следующей редакции:

« 79 7 01 80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 
просвещения и воспитания Ульяновской области »;
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16) после кода целевой статьи

« 83 1 G6 50130 Сокращение доли загрязнения сточных вод
»

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 83 1 G6 Д0130 Сокращение доли загрязнения сточных вод в целях достижения 
дополнительных результатов регионального проекта »;

17) код целевой статьи

« 85 5 01 66060 Предоставление автономным учреждениям, функции и полномо-
чия учредителя которых осуществляет Министерство, субсидий 
из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
ими государственных заданий, а также на иные цели »

изложить в следующей редакции:

« 85 5 01 66060 Предоставление автономным учреждениям, функции и полномо-
чия учредителя которых осуществляет Министерство строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области, субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение выпол-
нения ими государственных заданий, а также на иные цели »;

18) код целевой статьи

« 86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизированного про-
граммного комплекса «Умный город» »

изложить в следующей редакции:

« 86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизированного про-
граммного комплекса «Безопасный город» »;

19) код целевой статьи

« 86 1 04 62660 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях повы-
шения общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания на территории Ульяновской области »

изложить в следующей редакции:

« 86 1 04 62660 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях повышения общего уровня безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания на территории 
Ульяновской области

»;

20) код целевой статьи

« 86 1 04 6266Ч Предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях повы-
шения общего уровня безопасно-
сти, правопорядка и безопасности 
среды обитания на территории 
Ульяновской области в условиях 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) »

изложить в следующей редакции:

« 86 1 04 6266Ч Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области в целях повышения общего 
уровня безопасности, правопоряд-
ка и безопасности среды обитания 
на территории Ульяновской об-
ласти в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) »;

21) код целевой статьи

« 86 3 08 62670 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» »

изложить в следующей редакции:

« 86 3 08 62670 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» »;

22) код целевой статьи

« 86 3 08 6267Ч Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) »

изложить в следующей редакции:

« 86 3 08 6267Ч Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) »;

23) после кода целевой статьи

« 87 0 03 44300 Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области некоммерческим организациям, в том числе 
творческим союзам »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 87 0 03 44320 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с проведением 
на территории Ульяновской области VI Молодёжного саммита 
БРИКС и встречи министров и руководителей ведомств стран 
БРИКС, курирующих молодёжную политику

»;

24) после кода целевой статьи

« 88 5 G2 46180 Мероприятия по созданию электронной модели территориальной 
схемы обращения с твердыми коммунальными отходами »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 88 5 G2 52680 Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги 
населению по обращению с твердыми коммунальными отходами »;

25) после кода целевой статьи

« 92 1 R1 58560 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» за счёт средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации »

дополнить новым и  кодами следующего содержания:

« 92 1 R2 54180 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения

»;

« 92 1 R2 54181 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения (финансовое обеспечение расходов 
на предоставление автономной некоммерческой организации 
«Центр организации дорожного движения» субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности, 
направленной на повышение общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на 
территории Ульяновской области, в том числе посредством уча-
стия в решении вопросов организации и развития комплексной 
информационной среды, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз 
общественной безопасности, а также контроль устранения 
последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в 
рамках повышения уровня безопасности дорожного движения в 
Ульяновской области)

« 92 1 R2 54182 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения (осуществление мероприятий, 
направленных на внедрение интеллектуальных транспортных си-
стем, предусматривающих автоматизацию процессов управления)

26) коды целевых статей

« 92 2 05 52611 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного 
топлива (развитие заправочной инфраструктуры компримирован-
ного природного газа)

92 2 05 52612 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного то-
плива (поддержка переоборудования существующей автомобиль-
ной техники, включая общественный транспорт и коммунальную 
технику, для использования природного газа в качестве топлива) »

исключить;
27) после кода целевой статьи

« 92 2 05 52610 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного 
топлива »

дополнить новыми  кодами  следующего содержания:

« 92 2 05 R2611 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного 
топлива (развитие заправочной инфраструктуры компримиро-
ванного природного газа)

92 2 05 R2612 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного то-
плива (поддержка переоборудования существующей автомобиль-
ной техники, включая общественный транспорт и коммунальную 
технику, для использования природного газа в качестве топлива)

»;

28) коды целевых статей

« 92 3 R2 54180 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения

»

92 3 R2 54181 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения (финансовое обеспечение расходов 
на предоставление автономной некоммерческой организации 
«Центр организации дорожного движения» субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности, 
направленной на повышение общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на 
территории Ульяновской области, в том числе посредством уча-
стия в решении вопросов организации и развития комплексной 
информационной среды, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз 
общественной безопасности, а также контроль устранения 
последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в 
рамках повышения уровня безопасности дорожного движения в 
Ульяновской области)

исключить;
29) после кода целевой статьи

« 92 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 92 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя 
государственной программы» »;

30) после кода целевой статьи

« 93 3 01 Z5684 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансиро-
вания  (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
проведением мероприятий в области известкования кислых почв 
на пашне) »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 93 3 01 Z5685 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинан-
сирования (предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий) »;

31) код целевой статьи

« 93 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и 
подведомственных Министерству учреждений» »

изложить в следующей редакции:

« 93 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских террито-
рий Ульяновской области и подведомственных Министерству 
учреждений» »;

32) код целевой статьи

« 94 1 01 60020 Предоставление учреждениям, подведомственным Агентству 
ветеринарии Ульяновской области, субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания и на иные цели »

изложить в следующей редакции:

« 94 1 01 60020 Предоставление учреждениям, подведомственным Агентству 
ветеринарии Ульяновской области, субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания »;

33) после кода целевой статьи

« 94 1 01 60020 Предоставление учреждениям, подведомственным Агентству 
ветеринарии Ульяновской области, субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 94 1 01 6002Ч По данному направлению отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на предоставление учреждениям, 
подведомственным Агентству ветеринарии Ульяновской области, 
субсидий в целях финансирования мер поддержки некоторых 
работников в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области »;

34) после кода целевой статьи

« 95 0 04 10340 Финансовое обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Областное казначейство» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 95 0 04 1034Ч Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Областное казначейство» в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) »;

35) после кода целевой статьи

« 95 0 04 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульянов-
ской области »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 95 0 04 8001Ч Обеспечение деятельности государственных органов Ульянов-
ской области в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) »;

36) код целевой статьи

« 99 0 04 Z8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуа-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации сверх установленного уровня софинансирования »

изложить в следующей редакции:

« 99 0 04 Z8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуа-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

»;

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Министра финансов
Ульяновской области Н.Г.Брюханова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25 ноября 2020 г.                             № 87-пр
г. Ульяновск

О бюджетной классификации расходов,  предусмотренных 
в областном бюджете Ульяновской области  и бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ульяновской области

В целях соблюдения единства в применении бюджетной классификации при со-
ставлении ведомственной структуры расходов областного бюджета Ульяновской обла-
сти и сводной бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской обла-
сти, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых статей бюд-
жетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области.

2. Установить, что настоящий приказ, применяется при составлении и исполнении 
областного бюджета Ульяновской области, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности 

Министра Н.Г.Брюханова 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

Министерства финансов 
Ульяновской области

от 25 ноября 2020 г. № 87-пр

УКАЗАНИЯ
о порядке применения целевых статей бюджетной классификации 

расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области

1. Общие положения
Настоящие Указания разработаны в целях обеспечения составления проекта об-

ластного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) и бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области (далее 
- ТФОМС УО), начиная с бюджета на 2021 год и плановый период, и устанавливают 
порядок применения целевых статей классификации расходов областного бюджета и 
бюджета ТФОМС УО, вводимых с 1 января 2021 года.

Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку бюджетных 
ассигнований областного бюджета к государственным программам Ульяновской обла-
сти, их подпрограммам, основным мероприятиям и (или) непрограммным направлени-
ям деятельности (функциям) государственных органов Ульяновской области, и (или) к 
расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счёт средств областного бюд-
жета Ульяновской области.

Целевые статьи расходов бюджета ТФОМС УО обеспечивают привязку бюджет-
ных ассигнований указанного бюджета к основным направлениям деятельности (функ-
циям) органа управления ТФОМС УО в установленной сфере деятельности.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета состоит из десяти 
разрядов и включает следующие составные части (таблица 1):

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды кода 
классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования государствен-
ных программ Ульяновской области, непрограммных направлений деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской области;

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), пред-
назначенный для кодирования подпрограмм государственных программ Ульяновской 
области, а также подпрограмм в рамках непрограммных направлений деятельности го-
сударственных органов Ульяновской области;

3) код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюд-
жетов), предназначенный для кодирования основных мероприятий в рамках подпро-
грамм государственных программ Ульяновской области;

4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюд-
жетов), предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкре-
тизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

Таблица 1

Целевая статья
Программное 
(непрограммное) 
направление расходов

Под-
программа

Основное
мероприятие

 Направление расходов

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Структура кода целевой статьи расходов бюджета ТФОМС УО (таблица 1) пред-
ставлена в виде четырёх составных частей:

1) код непрограммного направления расходов (8 - 9 разряды кода классификации 
расходов бюджетов), предназначенный для кодирования непрограммных направлений 
деятельности органа управления ТФОМС УО;

2) 10 разряд кода классификации расходов бюджетов, предназначенный для коди-
рования подпрограмм непрограммных направлений деятельности ТФОМС УО;

3) код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюд-
жетов), предназначенный для кодирования основных мероприятий в рамках подпро-
грамм непрограммных направлений деятельности ТФОМС УО;

4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюд-
жетов), предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкре-
тизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

Целевым статьям областного бюджета и бюджета ТФОМС УО присваиваются 
уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, 
F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

Перечень уникальных направлений расходов, которые применяются с целевыми 
статьями в рамках основных мероприятий подпрограмм государственных программ 
Ульяновской области, непрограммными направлениями расходов государственных 
органов Ульяновской области, органа управления ТФОМС УО, установлен разделом 
4 «Уникальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных 
мероприятий подпрограмм государственных программ Ульяновской области, непро-
граммными направлениями расходов государственных органов Ульяновской области, 
органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области». Увязка уникальных направлений расходов с целевой статьей 
устанавливается в приложении к настоящим Указаниям.

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться в 
различных целевых статьях, установлен разделом 5 «Универсальные направления рас-
ходов, увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм государ-
ственных программ Ульяновской области, непрограммными направлениями расходов 
государственных органов Ульяновской области, органа управления Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области». Увязка универ-
сального направления с целевой статьей устанавливается при формировании проекта 
закона о бюджете.

Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой государственной 
программы (непрограммным направлением расходов) устанавливается по следующей 
структуре кода целевой статьи:

XX 0 00 00000  Государственная программа Ульяновской области;
XX X 00 00000  Подпрограмма государственной программы Ульяновской области;
ХХ Х ХХ 00000  Основное мероприятие подпрограммы государственной програм-

мы Ульяновской области;
XX X ХХ ХXXXX Направление расходов на реализацию основного мероприятия 

подпрограммы государственной программы Ульяновской области.
Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными направлениями 

деятельности государственных органов Ульяновской области устанавливается в рамках 
закона об областном бюджете и (или) сводной бюджетной росписи областного бюджета 
по следующей структуре кода целевой статьи:

XX 0 00 00000 Непрограммное направление расходов;
XX X 00 00000 Подпрограмма целевой статьи непрограммного направления рас-

ходов;
XX X XXXXХ Направления реализации непрограммных расходов.
Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой целевой статьи 

расходов бюджета ТФОМС УО устанавливается в рамках закона о бюджете ТФОМС 
УО и (или) сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС УО по следующей структуре 
кода целевой статьи:

XX 0 00 00000 Расходы ТФОМС УО;
XX X 00 00000 Подпрограмма целевой статьи расходов бюджета ТФОМС 
УО;
XX X 00 ХXXXX Направление расходов на реализацию подпрограммы.
Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов, а также бюд-

жета ТФОМС УО, осуществляемых за счёт остатков целевых межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:

при сохранении у Ульяновской области расходных обязательств по предоставле-
нию в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные 
цели - по соответствующим направлениям расходов, приведенным в разделах 4-5;

при отсутствии у Ульяновской области расходных обязательств по предоставлению 
в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели 
- по направлению расходов 79990 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета и бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области».

В целях обособления расходов местных бюджетов, источником финансового обе-
спечения которых являются межбюджетные трансферты прошлых лет, полученные из 
областного бюджета Ульяновской области, финансовый орган муниципального образо-
вания вправе при назначении кодов целевых статей расходов детализировать в рамках 
пятого разряда код направления расходов 79990 «Прочие мероприятия, осуществляе-
мые за счёт межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета и бюдже-
та Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской об-
ласти» в соответствии с целевым назначением указанных межбюджетных трансфертов. 
Детализация производится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, 
N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разрядах кода значе-
ние 70010 - 79990 (коды направления расходов бюджета) используются исключительно 
для отражения расходов областного бюджета, а также бюджета ТФОМС УО, источни-
ком финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые из областного бюджета.

Отражение расходов местных бюджетов, бюджета ТФОМС УО, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субвенции и иные межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета, осу-
ществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, бюджета ТФОМС УО, 
включаемым коды направлений расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджетов), 
идентичные коду соответствующих направлений расходов областного бюджета, по ко-
торым отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных 
межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного направления рас-
ходов муниципального бюджета, бюджета ТФОМС УО (наименование целевой статьи, 
содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на 
наименование межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового обе-
спечения расходов соответствующего бюджета.

В случае направления расходов областного бюджета на финансирование меропри-
ятий, в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области, в целях софинансирования которых 
областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета, сверх уста-
новленного уровня софинансирования предусмотренного соглашением между главными 
распорядителями средств федерального бюджета и Правительством Ульяновской обла-
сти, данные расходы отражаются по кодам целевых статей расходов областного бюджета, 
содержащим значения направлений расходов Z0000 - Z9990.

При формировании кодов целевых статей расходов областного бюджета, содержа-
щих значения направлений расходов Z0000 - Z9990, на уровне второго - пятого разрядов 
направлений расходов обеспечивается однозначная увязка кодов направлений расходов 
областного бюджета с соответствующими кодами направлений расходов бюджета, со-
держащими значения направлений расходов R0000 - R9990.

В наименовании направлений расходов Z0000 - Z9990 областного бюджета (наи-
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менование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов област-
ного бюджета) после наименования кода направления расходов указывается: «за счет 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софи-
нансирования»

2. Целевые статьи расходов
2.1. Государственные программы Ульяновской области
77 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Содействие занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и развитие трудовых ресурсов Ульяновской области», разра-
ботанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, 
утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 
года № 693-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государственной про-
граммы:

77 1 00 00000 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

77 1 01 00000 Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального 
партнёрства»

77 1 L3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Под-
держка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста про-
изводительности труда», направленного на достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста производительности труда»

77 1 P2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Со-
действие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет»

77 1 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Стар-
шее поколение», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Старшее поколение»

77 2 00 00000 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 
Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной 
программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудо-
вых ресурсов в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

77 2 01 00000 Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую область»

77 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населе-
ния и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

77 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и соисполнителей государственной программы

78 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области», разработанной в соответствии с Перечнем 
государственных программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением Пра-
вительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 года № 693-пр, осуществляемые 
по соответствующим основным мероприятиям и подпрограммам государственной про-
граммы:

78 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицин-
ской профилактики заболеваний»;

78 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания ме-
дицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории 
Ульяновской области»;

78 0 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализи-
рованной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуа-
ции»;

78 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоро-
вья матери и ребёнка»;

78 0 07 00000 Основное мероприятие «Совершенствование развития системы 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

78 0 08 00000 Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных мето-
дов диагностики, профилактики и лечения»;

78 0 09 00000 Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспече-
ния жителей Ульяновской области»;

78 0 11 00000 Основное мероприятие «Реализация государственных функций в 
сфере здравоохранения»;

78 0 13 00000 Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работ-
ников государственных медицинских организаций»;

78 0 N1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи»;

78 0 N2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями»;

78 0 N3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

78 0 N4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая созда-
ние современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

78 0 N5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обе-
спечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами»;

78 0 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Стар-
шее поколение», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Старшее поколение».

78 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

78 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и соисполнителей государственной программы»;

78 1 N7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Созда-
ние единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной систе-
мы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

79 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области», разработанной в соответствии с 
Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым распоряже-
нием Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 года № 693-пр, осущест-
вляемые по следующим подпрограммам государственной программы:

79 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 1 01 00000 Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
79 1 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья»;
79 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 

общего образования»;
79 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;
79 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного обра-

зования»;
79 1 06 00000 Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Улья-

новской области новых мест в общеобразовательных организациях»;
79 1 Е1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Совре-

менная школа», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Современная школа»; 

79 1 Е3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей», направленного на достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»;

79 1 Е5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Учи-
тель будущего», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Учитель будущего»;

79 1 Р2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Со-
действие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет».

79 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие среднего профессионального
образования и профессионального обучения в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

79 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования и основных программ профессионального 
обучения»;

79 2 02 00000 Основное мероприятие «Воспитание, в том числе создание условий 
для социализации студентов, обучающихся в профессиональных образовательных ор-
ганизациях»;

79 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание эффективной системы управления 
кадрами профессионального образования»;

79 2 Е6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Моло-
дые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образо-
вания)», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессио-
нального образования)»;

   79 2 Е7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Но-
вые возможности для каждого», направленного на достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Новые возможности для каждого»;

79 4 Е2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех 
каждого ребенка», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка»;

79 4 Е8 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Со-
циальная активность», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Социальная активность»;

79 7 Е4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда», направленного на достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

79 3 00 00000 Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка 
и культуры в Ульяновской области» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития русского языка».
79 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития дополнительного об-

разования детей»;
79 4 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной  

политики»;
79 4 03 00000 Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых 

людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»;
79 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступ-

ность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и техниче-
ской направленности для обучающихся»;

79 4 05 00000 Основное мероприятие «Приоритетный проект «Региональная мо-
дель развития талантов в Ульяновской области «Ковровая дорожка» в области образова-
ния в Ульяновской области».

79 6 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»  государственной 

программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 6 01 00000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздо-

ровления».
79 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-

го заказчика и соисполнителей государственной программы»;
79 7 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление переданных органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»;

79 7 03 00000 Основное мероприятие «Развитие инновационной инфраструктуры в 
системе образования на территории Ульяновской области».

80 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансо-

вое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита населения в Ульяновской области», разработанной в соот-
ветствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 года № 693-пр, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы:

80 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области 

«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
80 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной  

поддержки».
80 2 00 00000 Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
80 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной  

поддержки»;
80 2 P1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Фи-

нансовая поддержка семей при рождении детей», направленного на достижение соот-
ветствующих результатов реализации федерального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»».

80 3 00 00000 Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
80 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в областных государственных организациях»;

80 4 00 00000 Подпрограмма «Формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и за-

щита населения Ульяновской области».
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
80 4 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий 

для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопрово-
ждаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих 
на территории Ульяновской области»;

80 4 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий 
для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи на территории Ульяновской области».

80 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной программы Ульяновской области 

«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
80 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомствен-

ных организаций»;
80 5 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-

го заказчика и соисполнителей государственной программы»;
80 6 00 00000 Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслужива-

ния и социальной защиты» государственной программы Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита населения Ульяновской области»;

80 6 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация системы социальной защиты 
и социального обслуживания»;

80 6 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повы-
шению энергетической эффективности и пожарной безопасности»;

80 6 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных ор-
ганизаций в Ульяновской области»;

80 6 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Стар-
шее поколение», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Старшее поколение».

81 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области», раз-
работанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской обла-
сти, утвержденным распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 декабря 
2019 года № 693-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государственной 
программы.

81 1 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) 
деятельности в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
81 1 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление на конкурсной основе фи-

нансовой поддержки социально ориентированных программ (проектов), реализуемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями»;

81 1 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сферах обучения 
работников и (или) членов социально ориентированных некоммерческих организаций и 
обмена опытом между ними»;

81 1 05 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимодействия состав-
ляющих его элементов»;

81 1 08 00000 Основное мероприятие «Выплата премий Губернатора Ульяновской 
области».

81 2 00 00000 Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
81 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и 

этнокультурного развития народов России, проживающих в Ульяновской области»;
81 2 02 00000 Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на националь-

ной и религиозной почве»;
81 2 03 00000 Основное мероприятие «Государственно-общественное партнёрство в 

сфере реализации государственной национальной политики»;
81 2 04 00000 Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и интегра-

ция мигрантов в Ульяновской области»;
81 2 08 00000 Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, прожи-

вающих на территории Ульяновской области»;
81 2 09 00000 Основное мероприятие «Российское казачество»;
81 2 10 00000 Основное мероприятие «Русский язык и языки народов России».
81 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационного пространства
на территории Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная на-

циональная политика в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
81 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятель-

ности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, 
связанных с освещением социально значимых событий общественной, экономической и 
культурной жизни в Ульяновской области»;

 81 3 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятель-
ности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск номеров периоди-
ческих печатных изданий, учредителем которых является Правительство Ульяновской 
области»;

81 3 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной  
политики»;

  81 3 04 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки молодым специалистам в соответствии с Законом Ульяновской области от 2 октября 
2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской области».

83 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-

фективности в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области» годы, разработанной в со-
ответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 года № 693-пр, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы.

83 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация водоснабжения и водоотведе-

ния в населённых пунктах Ульяновской области»;
83 1 G5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая 

вода», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Чистая вода»;

83 1 G6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздо-
ровление Волги», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Оздоровление Волги».

83 2 00 00000 Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской об-
ласти» государственной программы Ульяновской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 2 01 00000 Основное мероприятие «Организация газоснабжения в населённых 

пунктах Ульяновской области»;
83 2 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской обла-

сти сжиженным углеводородным газом».
83 3 00 00000 Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям 
Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» государ-

ственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 3 01 00000 Основное мероприятие «Организация теплоснабжения в населённых 

пунктах Ульяновской области».
83 4 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-

ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 4 01 00000 Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализа-

ции энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий»;
83 4 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации 

жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работников».
83 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-

мы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

83 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и соисполнителей программы».

83 6 00 00000 Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

83 6 01 00000 Основное мероприятие «Обустройство мест (площадок) накопления 
ТКО».

84 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие государственного управления в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
государственного управления в Ульяновской области», разработанной в соответствии с 
Перечнем государственных программ Ульяновской области, утвержденным распоряже-
нием Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 года № 693-пр, осущест-
вляемые по следующим основным мероприятиям:

84 0 01 00000 Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение долж-
ностей гражданской службы и гражданских служащих»;

84 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учё-
та лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, гражданских 
служащих, лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям гражданской 
службы в государственных органах»;

84 0 03 00000 Основное мероприятие «Организация обучения лиц, замещающих го-
сударственные или муниципальные должности, должности гражданской службы, долж-
ности муниципальной службы в Ульяновской области, работников государственных 
органов, лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы в органах местного самоуправления или аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований Ульяновской области»;

84 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров 
Ульяновской области»;

84 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на 
гражданской службе»;

84 0 06 00000 Основное мероприятие «Повышение имиджа гражданской и муни-
ципальной службы»;

 84 0 07 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора 
Ульяновской области и государственных органов, в том числе проведение работ по ка-
питальному ремонту административных зданий»;

84 0 09 00000 Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства на территории Ульяновской области».

85 0 00 00000 Государственная программа
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской  

области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области», разработанной в соответствии с 
Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым распоряже-
нием Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 года № 693-пр, осущест-
вляемые по следующим подпрограммам государственной программы.

85 1 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
85 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»;
85 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граж-

дан, относящихся к категориям, установленным законодательством»;
85 1 F1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Улья-

новской области «Жильё», направленного на достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Жильё»;
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85 1 F3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Улья-
новской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда».

85 2 00 00000 Подпрограмма «Градостроительное планирование 
развития территорий Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
85 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований 

Ульяновской области документами территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования, актуализация схемы территориального планирования Ульяновской 
области»;

85 2 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управ-
ления земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области, в том 
числе оплата судебных расходов»;

85 2 03 00000 Основное мероприятие «Организация проведения комплексных ка-
дастровых работ». 

85 4 00 00000 Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области» государственной 

программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
85 4 01 00000 Основное мероприятие «Создание, ремонт (реставрация) и установка 

объектов монументального искусства».
85 4 02 00000 Основное мероприятие «Проведение восстановительных работ и на-

несение имён (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отече-
ства на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения».

85 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
85 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и 

соисполнителей программы».
86 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансо-

вое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Улья-
новской области, утвержденным распоряжением Правительства Ульяновской области 
от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам го-
сударственной программы.

86 1 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
86 1 01 00000 Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность 

по предупреждению правонарушений»;
86 1 02 00000 Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступле-

ний с участием несовершеннолетних и в отношении их»;
86 1 03 00000 Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населе-

ния алкогольной продукции»;
86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизированного программ-

ного комплекса «Безопасный город»;
86 1 06 00000 Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение 

профилактики правонарушений»;
86 1 08 00000 «Основное мероприятие «Противодействие распространению идео-

логии терроризма».
86 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
86 2 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
86 2 02 00000 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лече-

ния, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей»;
86 2 03 00000 Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение 

антинаркотической деятельности».
86 3 00 00000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
86 3 01 00000 Основное мероприятие «Участие в создании региональных элементов 

комплексной системы информирования и оповещения населения»;
86 3 03 00000 Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренного 

оповещения населения на территории Ульяновской области»;
86 3 04 00000 Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной 

защиты для гражданской обороны в Ульяновской области»;
86 3 05 00000 Основное мероприятие «Создание территориального страхового фон-

да документации Ульяновской области»;
86 3 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности об-

ластного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и по-
жарной безопасности Ульяновской области»;

86 3 07 00000 Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопо-
жарной службы Ульяновской области»;

86 3 08 00000 Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ульяновской об-
ласти».

87 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской обла-
сти», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульянов-
ской области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 
декабря 2019 года № 693-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам, основным 
мероприятиям:

87 0 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы областных государственных учреждений в сфере культуры и искусства»;

87 0 02 00000 Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»;

87 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений го-
сударственной культурной политики в Ульяновской области»;

87 0 04 00000 Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Фе-
дерации, расположенных на территории Ульяновской области)»;

87 0 05 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе со-
циальной, поддержки»;

87 0 06 00000 Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы вну-
треннего и въездного туризма»;

87 0 A1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Куль-
турная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Культурная среда»;

87 0 А2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Твор-
ческие люди», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Творческие люди»;

87 0 А3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Циф-
ровая культура», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Цифровая культура».

87 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объ-

ектов культурного наследия в Ульяновской области государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

87 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы»

88 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов 
в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансо-

вое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области», раз-
работанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской обла-
сти, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 декабря 
2019 года № 693-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государственной 
программы.

88 1 00 00000 Подпрограмма «Экологический фонд» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
88 1 01 00000 Основное мероприятие «Охрана объектов животного мира, ликвида-

ция последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономи-
ческой деятельности».

88 1 02 00000 Основное мероприятие «Ликвидация негативного воздействия от-
ходов производства и потребления на окружающую среду».

88 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

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

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

88 2 01 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооруже-
ний инженерной защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том 
числе разработка проектной документации и погашение кредиторской задолженности 
по оплате ранее выполненных работ»;

88 2 03 00000 Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилита-
ция водных объектов (природоохранные мероприятия)»;

88 2 G8 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Со-
хранение уникальных водных объектов на территории Ульяновской области», направ-
ленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных объектов»;

88 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной про-
граммы Ульяновской области «Охрана окружающей среды 

и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
88 3 01 00000 Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»;
 88 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»;
88 3 GА 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохра-

нение лесов на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Сохранение лесов».

88 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области 

«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов 
в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
88 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства при-

роды и цикличной экономики Ульяновской области и подведомственных Министерству 
природы и цикличной экономики Ульяновской области учреждений».

89 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области на «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ульяновской области на», разработанной в соот-
ветствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 года № 693-пр 
по следующим основным мероприятиям:

89 0 01 00000 Основное мероприятие «Развитие массового спорта»;
89 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»;
89 0 03 00000 Основное мероприятие «Формирование материально-технической 

базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской 
области»;

89 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»;

89 0 P5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт 
- норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Спорт - норма жизни»

89 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Улья-

новской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

89 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы».

90 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансо-

вое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», разра-
ботанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, 
утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 
года № 693-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государственной про-
граммы.

90 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры 
зон развития Ульяновской области» государственной
 программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
90 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье»;
90 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической 

зоны»;
90 1 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, 

уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных 
зон в Ульяновской области»;

90 1 06 00000 Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Дими-
тровград»»;

90 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие инвестиционной 
деятельности в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
90 2 03 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере 

инвестиционной деятельности».
90 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» государствен-

ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционно-
го климата в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

90 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и соисполнителей государственной программы».

90 7 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующему основным мероприятиям:
90 7 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управ-

ления объектами государственного имущества Ульяновской области».
 90 7 02 00000 Основное мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской 

области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Ак-
ционерного общества «Имущественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское 
областное БТИ)», в целях погашения кредиторской задолженности по оплате приобретён-
ной авиационной цифровой широкоформатной камеры фотограмметрического класса».

91 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в Ульяновской области», разработанной в соответствии с 
Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым распоряже-
нием Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 года № 693-пр, осущест-
вляемые по следующим основным мероприятиям:

91 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности пред-
приятий региона».

91 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие интеллектуального потенциала на 
территории Ульяновской области». 

91 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры научной, научно-
технологической и инновационной деятельности».

91 0 05 00000 Основное мероприятие «Содействие росту количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации».

91 0 06 00000 Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта региона 
«Развитие инновационного кластера Ульяновской области».

91 0 L2 00000 «Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адрес-
ная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленно-
го на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

92 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие транспортной системы в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Ульяновской области», разработанной в соответствии с Переч-
нем государственных программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 года № 693-пр, осуществляемые 
по следующим подпрограммам государственной программы.

«92 1 00 00000 Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
в Ульяновской области»;

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

92 1 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»;

92 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»;
92 1 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры Ульяновской городской агломерации»;
92 1 R1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Улья-

новской области «Дорожная сеть Ульяновской области», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Дорожная сеть»;

92 1 R2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Улья-
новской области «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», направленно-
го на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяйства».

92 1 R3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Улья-
новской области «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Безо-
пасность дорожного движения».

92 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области 
качественными услугами пассажирского транспорта» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в
Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
92 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом»;
92 2 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении»;

92 2 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок воздушным транспортом»;

92 2 05 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
экологически чистого транспорта»;

92 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной систе-
мы в Ульяновской области»;

92 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя го-
сударственной программы».

93 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ульяновской области», разработанной в соответствии с Перечнем 
государственных программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением Пра-
вительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 года № 693-пр, осуществляемые по 
следующим подпрограммам государственной программы.

93 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
93 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растение-

водства и животноводства»;
93 1 02 00000 Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»;
93 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функциониро-

вания отраслей агропромышленного комплекса»;
93 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного 

комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
93 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного прожива-

ния в сельской местности»;
93 2 02 00000 Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере 

развития сельских территорий»;
93 2 N1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Раз-

витие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на 
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

93 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

93 3 01 00000 Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяй-
ственного оборота земель сельскохозяйственного назначения».

93 3 Т2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экс-
порт продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт про-
дукции агропромышленного комплекса»

93 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 

агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

93 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства агро-
промышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и 
подведомственных Министерству учреждений»;

93 4 I7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Соз-
дание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории 
Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»;

93 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной
кооперации» государственной программы Ульяновской области
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
93 5 02 00000 Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской 

кооперации»;
93 5 I7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Соз-

дание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории 
Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации».

94 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на тер-

ритории Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие Го-
сударственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской 
области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульянов-
ской области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 
декабря 2019 года № 693-пр по следующим основным мероприятиям и подпрограммам:

94 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизооти-
ческих мероприятий и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пище-
вой продукции»;

94 0 T2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экс-
порт продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт про-
дукции агропромышленного комплекса».

94 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области» государственной программы Ульяновской обла-

сти «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Федерации на терри-
тории Ульяновской области »

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

94 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и учреждений ветеринарии».

95 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Управле-
ние государственными финансами Ульяновской области», разработанной в соответ-
ствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 года № 693-пр, 
осуществляемые по следующим основным мероприятиям:

95 0 01 00000 Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по 
обслуживанию государственного долга Ульяновской области»;

 95 0 02 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»;

95 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской об-
ласти»;

95 0 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства 
финансов Ульяновской области по реализации государственной программы»;

95 0 05 00000 Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект «Под-
держка местных инициатив на территории Ульяновской области»».

96 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области», раз-
работанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской обла-
сти, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 декабря 
2019 года № 693-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государственной 
программы.

96 1 00 00000 Подпрограмма «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской
 области и муниципальных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
96 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг и обновление их 
материально-технической базы»;
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96 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме»;

96 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подве-
домственных учреждений»;

96 1 04 00000 «Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфра-
структуры электронного правительства»;

96 1 D6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Циф-
ровое государственное управление», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление».

96 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение уровня доступности
информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юриди-

ческих лиц в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской 
области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

96 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в 
сфере информационно-коммуникационных технологий международного, межрегио-
нального и регионального масштаба, а также участие в них»;

96 2 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития 
информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности ин-
формационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических 
лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осу-
ществлением им уставной деятельности»;

96 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание центра прорывных исследований 
по приоритетным направлениям исследований и разработок в области информационно-
коммуникационных технологий»;

96 2 04 00000 Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера Ульяновской  
области.

96 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

96 3 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и об-
новление программного обеспечения»;

96 3 D2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Ин-
формационная инфраструктура», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура»;

96 3 D4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Ин-
формационная безопасность», направленного на достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Информационная безопасность».

96 4 00 00000 Подпрограмма «Внедрение результатов космической 
деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных 

Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие ин-
формационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

96 4 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение 
функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области».

97 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Повыше-
ние эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области», 
разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской об-
ласти, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 дека-
бря 2019 года № 693-пр, по следующим основным мероприятиям:

97 0 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управ-
ления объектами государственного имущества Ульяновской области»;

97 0 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере про-
ведения государственной кадастровой оценки»;

97 0 03 00000 Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность Ульяновской области».

97 1 00 0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Ульяновской области» государственной программы 

Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным иму-
ществом Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

97 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы».

98 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Форми-
рование комфортной городской среды в Ульяновской области», разработанной в соот-
ветствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, 
по следующим основным мероприятиям и подпрограмме:

98 0 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоу-
стройства территорий»;

98 0 05 00000 Основное мероприятие «Выполнение восстановительных работ на 
территориях воинских захоронений и нанесение сведений о воинских званиях, именах и 
инициалах погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения, установлен-
ные в границах воинских захоронений»;

98 0 F2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

98 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующему основному мероприятию:
98 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и 

соисполнителей государственной программы».
99 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» разработанной в соот-
ветствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2019 года № 693-пр, 
осуществляемые по следующим основным мероприятиям программы:

 99 0 04 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области»;

99 0 I4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расши-
рение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресур-
сам, в том числе к льготному финансированию», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Расширение доступа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию»;

99 0 I5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства»; 

99 0 I8 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Попу-
ляризация предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

2.2. Непрограммные направления деятельности
11 0 00 00000 Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета в рамках не-

программных направлений деятельности по соответствующим направлениям расходов.
11 0 W0 00000 Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского 

голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о подготовке 
проведения общероссийского голосования.

12 0 00 00000 Мероприятия в области лесных отношений в рамках 
непрограммных направлений деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий в области лесных отношений в рамках непрограммных на-
правлений деятельности.

12 1 00 00000 Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих
выполнение функций в области лесных отношений в рамках 
непрограммных направлений деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих выполнение функций в обла-
сти лесных отношений в рамках непрограммных направлений деятельности.

12 2 00 00000 Мероприятия по охране и защите лесов в рамках 
непрограммных направлений деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий по охране и защите лесов в рамках непрограммных направле-
ний деятельности.

12 3 00 00000 Мероприятия по воспроизводству лесов в рамках 
непрограммных направлений деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий по воспроизводству лесов в рамках непрограммных направ-
лений деятельности.

12 4 00 00000 Обеспечение деятельности исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области в области лесных отношений
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансо-

вое обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Улья-
новской области в области лесных отношений в рамках непрограммных направлений 
деятельности.

13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Улья-
новской области, а также на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики. 

3. Непрограммные направления деятельности органа
управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области
73 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности органа
управления Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области включают:
73 1 00 00000 Реализация государственных функций
в области социальной политики
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ульяновской области на финансовое обеспе-
чение реализации государственных функций в области социальной политики по соот-
ветствующим направлениям расходов.

73 2 00 00000 Выполнение функций аппаратом органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Ульяновской области на финансовое обе-
спечение выполнения функций аппаратом Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области по соответствующим направлениям 
расходов.

4. Уникальные направления расходов, увязываемые
с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм 
государственных программ Ульяновской области, непрограммными 
направлениями расходов государственных органов Ульяновской области, органа 

управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Улья-
новской области

09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных  
домов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, а также расходы, связанные с предоставлением 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий 
на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, источником которых являются субсидии из областного бюджета.

09505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфра-
структуры

По данному направлению отражаются расходы на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, предоставляе-
мых государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных  
домов 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, а также расходы, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета.

10010 Губернатор Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение оплаты труда Губернатора Ульяновской области, с учётом на-
числений.

10020 Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области и его заместители

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение оплаты труда заместителей высшего должностного лица Улья-
новской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти Ульяновской области), с учетом начислений.

10030 Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение оплаты труда Председателя Законодательного Собрания Улья-
новской области, с учетом начислений.

10040 Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение оплаты труда депутатов Законодательного Собрания Ульянов-
ской области, с учетом начислений.

10050 Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение оплаты труда членов Избирательной комиссии Ульяновской 
области, с учетом начислений.

10060 Обеспечение деятельности аппаратов судов
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение деятельности мировых судей.
10070 Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение оплаты труда Председателя Счётной палаты Ульяновской об-
ласти и его заместителя.

10080 Мероприятия в рамках административной реформы
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 

на финансовое обеспечение реализации мероприятий в рамках административной  
реформы.

«10090 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреж-
дения «Дом прав человека в Ульяновской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 
обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Дом 
прав человека в Ульяновской области».

10110 Проведение выборов Губернатора Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Губернатора Ульяновской 
области.

10120 Повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов  
выборов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение повышения правовой культуры избирателей и обучения орга-
низаторов выборов.

10130 Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с функционированием Государствен-
ной автоматизированной информационной системы «Выборы.

10140 Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с деятельностью Ассоциации по содействию развитию правового про-
свещения и оказанию бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской 
области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением Ульяновскому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциации по содействию развитию 
правового просвещения и оказанию бесплатной юридической помощи на территории 
Ульяновской области.

10150 Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской 
области» на финансовое обеспечение затрат по осуществлению социально ориентиро-
ванных видов деятельности в целях содействия развитию местного самоуправления в 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением Ассоциации «Совет муниципальных образований Улья-
новской области» субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с осущест-
влением социально ориентированных видов деятельности в целях содействия развитию 
местного самоуправления в Ульяновской области.

10160 Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением Ульяновской региональной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с её деятельностью.

10170 Учреждения по патриотическому воспитанию граждан Российской  
Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
на финансовое обеспечение деятельности областного государственного автономного 
учреждения «Центр патриотического воспитания граждан Ульяновской области».

10180 Учреждения в сфере проведения научных исследований в области истории 
и культуры

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение деятельности учреждений в сфере проведения научных иссле-
дований в области истории и культуры.

10190 Выполнение работ по обследованию технического состояния здания, подго-
товке проектной документации и выполнение ремонтно-реставрационных работ здания 
в целях размещения Областного государственного казённого учреждения «Представи-
тельство Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на выполнение работ по обследованию технического состояния здания, 
подготовке проектной документации и выполнение ремонтно-реставрационных работ 
здания в целях размещения Областного государственного казённого учреждения «Пред-
ставительство Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации».

10200 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 года № 131-ЗО 
«О бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Ульяновской обла-
сти от 3 октября 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на террито-
рии Ульяновской области».

10210 Переподготовка и повышение квалификации кадров
 По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение переподготовки и повышения квалификации кадров для орга-
низаций народного хозяйства. 

 10220 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреж-
дения «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской об-
ласти».

10230 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Аналитика»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреж-
дения «Аналитика».

10240 Условно утверждённые расходы
По данному направлению расходов отражаются условно утверждённые расходы 

областного бюджета.
10260 Субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Научно-

исследовательский институт изучения проблем региональной экономики»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 

связанные с предоставлением областному государственному бюджетному учреждению 
«Научно-исследовательский институт изучения проблем региональной экономики» 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также 
субсидий на иные цели.

10270 Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических 
исследований Ульяновской области».

10280 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере общественного питания

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением областным государственным казённым предприятиям субси-
дий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере 
общественного питания в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 23.10.2015 № 528-П «О предоставлении из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий областным государственным казённым предприятиям на возмеще-
ние затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в сфере 
общественного питания».

10290 Субсидии Автономной некоммерческой организации Организации дополни-
тельного профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской 
области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в области об-
разования

 По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением субсидий Автономной некоммерческой организации Органи-
зации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет 
Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач 
в области образования в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 31.07.2017 № 378-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Автономной некоммерческой организации Организации дополни-
тельного профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской 
области».

10300 Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения в установленный срок.

10310 Субсидии на проведение социально-значимых и конгрессных мероприятий.
10320 Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской обла-

сти».
10330 Проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ульяновской 

области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Ульяновской области.

10340 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казён-
ного учреждения «Областное казначейство»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с финансовым обеспечением деятельности областного государственного казён-
ного учреждения «Областное казначейство», подведомственного Министерству финан-
сов Ульяновской области.

10350 Погашение кредиторской задолженности по дополнительным мероприяти-
ям в сфере занятости населения.

10360 Субсидия автономной некоммерческой организации развития национальной 
системы квалификаций и поддержки работодателей «Ульяновское региональное агент-
ство развития квалификаций».

10370 Реализация мероприятий областной программы «Противодействие корруп-
ции в Ульяновской области».

10380 Реализация мероприятий по проектной деятельности.
10390 Мероприятия в области развития международных и межрегиональных свя-

зей Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-

занные с проведением мероприятий в области развития международных и межрегио-
нальных связей Ульяновской области.

10400 Субсидии областным автономным учреждениям, созданным в целях предо-
ставления услуг по осуществлению государственной экспертизы, проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий.

10410 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Центр по сопровождению закупок»

По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета на 
обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр 
по сопровождению закупок.

10420 Субсидии Ассоциации территориальных общественных самоуправлений 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением Ассоциации территориальных общественных самоуправле-
ний Ульяновской области субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с её 
деятельностью.

10430 Субсидии Ульяновскому общественному фонду «Региональная аналитика. 
Профессиональные исследования. Рейтинги»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением Ульяновскому общественному фонду «Региональная анали-
тика. Профессиональные исследования. Рейтинги» субсидий на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с его деятельностью.

10440 Субсидии Ульяновскому областному отделению Всероссийской обществен-
ной организации «Русское географическое общество»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением Ульяновскому областному отделению Всероссийской обще-
ственной организации «Русское географическое общество» субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с её деятельностью.

10450 Проведение на территории Ульяновской области областного конкурса «Луч-
шие в сфере оказания бесплатной юридической помощи»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с проведением на территории Ульяновской области областного конкурса 
«Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической помощи» в соответствии с поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 15.09.2017 № 446-П «Об областном 
конкурсе «Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической помощи».

10460 Реализация мероприятий по поддержке региональных проектов в сфере ин-
формационных технологий.

10470 Субсидии Фонду социального, культурного и экономического развития го-
рода Димитровграда.

10480 Реализация мероприятий Программы Ульяновской области по обеспечению 
прав потребителей.

10490 Проведение конкурсов в области архитектурной и градостроительной дея-
тельности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета в це-
лях проведения конкурсов в области архитектурной и градостроительной деятельности. 

10500 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-
значимых и конгрессных мероприятий».

10600 Мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении общерос-
сийского голосования (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также в 
информировании граждан Российской Федерации о подготовке проведения общерос-
сийского голосования

По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета Улья-
новской области на обеспечение мероприятий, направленных на оказание содействия в 
подготовке и проведении общероссийского голосования (включая выплаты членам из-
бирательных комиссий), а также в информировании граждан Российской Федерации о 
подготовке проведения общероссийского голосования.

10700 Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в це-
лях возмещения части затрат в связи с оплатой труда работников, занятых на производ-
стве средств индивидуальной защиты

По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета 
Ульяновской области на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда работников, занятых на 
производстве средств индивидуальной защиты.

12010 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

12020 Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
реализацию Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года № 217-ЗО «О порядке 
и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области».

12030 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 159-ЗО 
«Об адресной материальной помощи»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение оказания адресной материальной помощи в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 159-ЗО «Об адресной мате-
риальной помощи».

12040 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 160-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государствен-
ной социальной помощи»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение оказания государственной социальной помощи, в том числе на 
основании социального контракта, малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам и иным категориям граждан в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 31 августа 2013 года  № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов, связанных с оказанием государственной социальной помощи».
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12050 Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение реализации Закона Ульяновской области от 1 ноября 2006 года 
№ 153-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий лиц, 
нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в Ульяновской области».

12060 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной компенсации и еже-
месячной денежной выплаты ветеранам труда, а также другие расходы в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 132-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области».

12070 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной компенсации и ежеме-
сячной денежной выплаты труженикам тыла, а также другие расходы в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 132-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области».

12080 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной компенсации и еже-
месячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанных постра-
давшими от политических репрессий, а также другие расходы в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 132-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Ульяновской области».

12090 Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 года № 10-ЗО «О 
звании «Ветеран труда Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной выплаты и ежемесяч-
ной денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Ульяновской области» в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 9 января 2008 года № 10-ЗО «О звании «Вете-
ран труда Ульяновской области».

12100 Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской 
области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления доплат к пенсиям государственных граждан-
ских служащих Ульяновской области.

12110 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение выплаты социального пособия на погребение и возмещения 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

12120 Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-ЗО «О 
дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых супругам, детям и ро-
дителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области, должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государ-
ственных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Ульяновской области, и погибших при исполнении должностных 
(трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или 
увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение оказания дополнительных мер социальной поддержки супру-
гам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской 
области, должности государственной гражданской службы Ульяновской области или 
должности в государственных органах Ульяновской области, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших при 
исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, 
контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудо-
вых) обязанностей, предусмотренных Законом Ульяновской области от 5 июля 2013 
года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых 
супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Ульянов-
ской области, должности государственной гражданской службы Ульяновской области 
или должности в государственных органах Ульяновской области, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших при 
исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, 
контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудо-
вых) обязанностей».

12130 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, 
работающим и (или) проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, ра-
ботающим и (или) проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) на территории Ульяновской области в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 30 декабря 2005 года № 167-ЗО «О мерах социальной 
поддержки педагогических работников, работающих и (или) проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих поселках (посёлках городского типа) на территории Улья-
новской области».

12140 Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для соци-
ально незащищённой категории лиц

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение реализации постановления Правительства Ульяновской обла-
сти от 11 февраля 2008 года № 57-П «О перевозке садоводов в Ульяновской области».

12150 Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам право-
охранительных органов и членам их семей

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение выплаты единовременной материальной помощи семьям во-
еннослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших (умерших от ра-
нения, травмы, контузии, увечья или заболевания) при исполнении служебных обязан-
ностей, а также военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания, получен-
ных при исполнении служебных обязанностей, а также ежегодной социальной выплаты 
родственникам военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов области, 
пропавшего без вести (признанного погибшим) в ходе выполнения задач в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и не имеющего конкретного места 
захоронения, на проезд в Ногинский район Московской области к месту захоронения 
останков неопознанных участников боевых действий в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и 
членов их семей».

12160 Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 2003 года № 056-ЗО 
«О социальной поддержке инвалидов боевых действий, проживающих на территории 
Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение выплаты ежемесячных денежных пособий инвалидам боевых 
действий в соответствии с Законом Ульяновской области от 4 ноября 2003 года № 056-
ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий, проживающих на террито-
рии Ульяновской области».

12170 Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года № 225-
ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, прокурорских 
работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболе-
ваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных 
обязанностей»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного пособия родителям и су-
пругам военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умер-
ших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, служебных обязанностей, в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 19 декабря 2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке ро-
дителей и супругов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов 
внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы министерства юстиции Российской Федерации, по-
гибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или 
умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполне-
нии обязанностей военной службы, служебных обязанностей».

12180 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года  № 147-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления ежегодных денежных выплат народным дру-
жинникам, выплат единовременного пособия в случае получения народным дружинни-
ком увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, наступивших вследствие причи-
нения вреда здоровью при выполнении им обязанностей, связанных с участием в охране 
общественного порядка, а также единовременного пособия членам семьи погибшего 
(умершего) народного дружинника вследствие выполнения им обязанностей, связанных 
с участием в охране общественного порядка в соответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от 3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопро-
сов деятельности народных дружин».

12190 Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания 
лицам, страдающим психическими расстройствами, находящимся в трудной жизненной 
ситуации 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, стра-
дающим психическими расстройствами и находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в соответствии с Законом Ульяновской области от 19 декабря 2008 года № 221-ЗО «О 
мерах социальной поддержки и социальном обслуживании граждан, страдающих психи-
ческими расстройствами и находящихся в трудной жизненной ситуации».

12200 Проведение социально значимых мероприятий
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение проведения социально значимых мероприятий.
12210 Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 2008 года № 150-ЗО 

«О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение осуществления выплаты ежемесячного денежного пособия в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 8 октября 2008 года № 150-ЗО «О ма-
териальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.».

12220 Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании противотубер-
кулёзной помощи

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления единовременной выплаты за вред, причинен-
ный жизни или здоровью граждан при оказании противотуберкулёзной помощи в со-
ответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении рас-
пространения туберкулёза в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Ульяновской области от 15.06.2009 № 239-П «О единовременной выплате за вред, при-
чинённый при оказании противотуберкулёзной помощи».

12230 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на терри-
тории Ульяновской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение реализации постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 23.06.2009 № 250-П «Об организации перевозок льготных категорий граждан 
федерального и регионального регистров на общественном транспорте Ульяновской  
области».

12240 Оказание мер социальной поддержки творческим работникам
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной выплаты и ежегодной 
денежной выплаты в соответствии с Законом Ульяновской области от 09.11.2010 № 176-
ЗО «О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области» творческим 
работникам, проживающим на территории Ульяновской области.

12250 Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О 
мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, в Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации инвалидам, 
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах 
социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной воины, ветера-
нов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, в Ульяновской области».

12260 Выплата компенсации в случае фактического увеличения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максималь-
ные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Ульяновской области.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение выплаты компенсации в случае фактического увеличения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего предельные 
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области в соответствии 
с постановлением Правительства Ульяновской области от 30 июня 2017 года № 318-П 
«Об утверждении Порядка выплаты компенсации в случае фактического увеличения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего предель-
ные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области, и Методики 
расчёта размера данной компенсации».

12270 Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О 
социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного пособия женам граждан, 
уволенных с военной службы и пенсионное обеспечение которых осуществляется на 
основании Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-I «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исправительной си-
стемы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их 
семей», проживающим на территории Ульяновской области, в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён 
граждан, уволенных с военной службы».

12280 Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
реализацию Закона Ульяновской области от 30 декабря 2005 года № 167-ЗО «О мерах 
социальной поддержки педагогических работников, работающих и (или) проживающих 
в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на тер-
ритории Ульяновской области», постановлений Правительства Ульяновской области 
от 09.12.2009 № 405-П «Об утверждении Порядка предоставления компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, включённых в федеральный регистр, в Ульяновской области» и от 11.11.2009 
№ 378-П «Об утверждении Порядка предоставления компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Улья-
новской области».

12290 Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской об-
ласти единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления единовременной социальной выплаты государ-
ственным гражданским служащим Ульяновской области на приобретение жилого поме-
щения в целях обеспечения государственных гарантий, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и постановлением Губернатора Ульяновской области от 06.12.2010 № 98 «О 
порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Ульянов-
ской области единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния».

12300 Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 2016 года № 137-
ЗО «Об особенностях правового положения граждан, родившихся в период с 1 января 
1927 года по 31 декабря 1945 года» 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы 
гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1927 года по 31 де-
кабря 1945 года включительно и постоянно проживающим на территории Ульяновской 
области, а также расходы по изготовлению удостоверения и нагрудного знака «Дети 
войны» в соответствии с Законом Ульяновской области от 27 сентября 2016 года № 137-
ЗО «Об особенностях правового положения граждан, родившихся в период с 1 января 
1927 года по 31 декабря 1945 года».

12310 Предоставление ежемесячной денежной выплаты в рамках приёмной се-
мьи для лиц, нуждающихся в социальном обслуживании на территории Ульяновской  
области

12320 Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 года № 3-ЗО «О 
дополнительных мерах социальной поддержки работников противопожарной службы 
Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессио-
нальных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной 
пенсии за выслугу лет в целях компенсации утраченного заработка работникам противо-
пожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской обла-
сти и лицам из числа в соответствии с Законом Ульяновской области от 27 января 2012 
года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работников противо-
пожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской обла-
сти и лиц из их числа».

12360 Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года   № 87-ЗО «О 
предоставлении в 2016-2019 годах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, являющимся собственника-
ми жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Улья-
новской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах».

 12370 Предоставление единовременной выплаты гражданам, родившимся в пери-
од с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года, в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

По данному направлению расходов отражаются расходы на социальную поддерж-
ку граждан Ульяновской области, родившихся в период с 1 января 1941 по 31 декабря 
1945 годов, в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 08.04.2020 № 
45 «О единовременной выплате гражданам, родившимся в период с 1 января 1927 года 
по 31 декабря 1945 года, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

13010 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение осуществления ежемесячных денежных выплат, компенса-
ций расходов на оплату коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива, оплату 
транспортных услуг для доставки этого топлива и других выплат многодетным семьям в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 29 декабря 2005 года № 154-ЗО «О ме-
рах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области».

13020 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года № 112-
ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской 
области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение выплаты единовременного денежного пособия гражданам, усы-
новившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области в соответствии с Законом Ульяновской области от 31 
августа 2012 года № 112-ЗО   «О единовременном денежном пособии гражданам, усы-
новившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
территории Ульяновской области».

13030 Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, находящихся на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета фи-
нансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.01.2010 № 9-П «О социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области.

13040 Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на праве собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение приобретения в пользу детей-сирот и детей; оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, товаров (работ, услуг), связанных с проведением ремонта принадлежащих 
им на праве собственности жилых помещений в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 2 ноября 2005 года № 113-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области».

13050 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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение оплаты проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей к месту лечения и обратно в соответствии с Законом Ульяновской области от 2 
ноября 2005 года № 113-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области».

13060 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

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение возмещения образовательным организациям высшего образо-
вания расходов, связанных с обучением на подготовительных отделениях образователь-
ных организаций высшего образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также на финансовое обеспечение возмещения профессиональным образователь-
ным организациям расходов, связанных с обучением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, без взимания платы в соответствии с Законом Ульяновской области 
от 02.11.2005 № 113-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области».

13070 Выплата пособий на ребёнка
По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое обеспе-

чение выплаты ежемесячного и единовременного пособий на ребёнка в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 1 ноября 2006 года № 152-ЗО «О пособиях на детей в 
Ульяновской области».

13080 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО «О 
социальной поддержке детей военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников 
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Феде-
рации и органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного пособия детям военнослу-
жащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной систе-
мы Министерства юстиции Российской Федерации в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослу-
жащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной систе-
мы министерства юстиции Российской Федерации и органов министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий».

13090 Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение выплаты средств именного капитала «Семья» гражданам, про-
живающим на территории Ульяновской области, в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО  «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей».

13100 Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение выплаты ежегодной премии Губернатора Ульяновской области 
«Семья года» семьям, проживающим на территории Ульяновской области, победившим 
в номинациях «Многодетная семья», «Совершенство», «Династия», «Приёмная семья», 
«Преодоление», в соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 
19.03.2009 № 15 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Ульяновской области 
«Семья года».

13110 Предоставление отдельным категориям граждан, получивших земельный 
участок в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат.

13120 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О 
предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, 
имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых 
помещений частного жилищного фонда»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной компенсации роди-
телям - инвалидам расходов по внесению платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, в том числе связанной с оплатой жилого помещения в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на территории 
Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнитель-
ной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищ-
ного фонда».

13130 Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, 
связанных с предоставлением обучающимся льгот 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение компенсации потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот по тарифам на проезд же-
лезнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в 
виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодо-
рожных станциях, находящихся на территории Ульяновской области, в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской 
области».

 
 13140 Реализация Закона Ульяновской области от 30 августа 2018 года № 67-ЗО 

«О ежемесячной денежной выплате на первого ребёнка в возрасте от полутора до трёх 
лет».

13150 Обеспечение новорождённых детей, подарочными комплектами детских 
принадлежностей для новорождённого ребёнка.

 13160 Единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребёнка
По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое обеспече-

ние предоставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого 
ребёнка в соответствии с Законом Ульяновской области от 18.03.2020 № 22-ЗО «О еди-
новременной денежной выплате в связи с рождением первого ребёнка».

14010 Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприя-
тий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение реализации комплекса информационных, просветительских и 
общественных мероприятий, направленных на интеграцию лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в общество.

14020 Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов 
социальной защиты населения и услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг.

14030 Мероприятия по повышению уровня доступности и качества реабилитаци-
онных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, содействие в их социальной 
интеграции

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий по повышению уровня доступности 
и качества реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, со-
действие в их социальной интеграции.

14040 Иные мероприятия
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение реализации иных мероприятий, не отнесённых к мероприяти-
ям в рамках направлений расходов «14010, 14020, 14030», проводимых в рамках реали-
зации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области».

15010 Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан на труд и социаль-
ную защиту от безработицы, а также создание благоприятных условий для обеспечения 
занятости населения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение проведения комплекса мероприятий активной политики заня-
тости населения по содействию трудоустройству граждан.

15040 Мероприятия в области социального партнёрства
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение по осуществлению выплаты ежегодной областной премии име-
ни Михаила Ивановича Лимасова в соответствии с постановлением Губернатора Улья-
новской области от 27.04.2012 № 40 «О ежегодной областной премии имени Михаила 
Ивановича Лимасова».

15050 Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в осуществле-
нии ими предварительного расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, 
установлении фактов совершения налоговых правонарушений, производстве по делам 
об административных правонарушениях в области налогов и сборов, а также в области 
законодательства о труде и об охране труда

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение по осуществлению выплата денежного вознаграждения граж-
данам, оказавшим содействие территориальным органам федеральных органов испол-
нительной власти в осуществлении ими предварительного расследования уголовных 
дел о налоговых преступлениях, установлении фактов совершения налоговых право-
нарушений, производстве по делам об административных правонарушениях в области 
налогов и сборов, а также в области законодательства о труде и об охране труда по по-
становлению Правительства Ульяновской области от 07.11.2014 № 504-П «О денежном 
вознаграждении граждан оказавших содействие в раскрытии налоговых преступлений, 
установлении фактов совершения налоговых правонарушений, производстве по делам 
об административных правонарушениях в области налогов и сборов, а также в области 
законодательства о труде и об охране труда».

15060 Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение издания информационных и агитационных материалов по 
охране труда, и мероприятий, направленных на улучшение условий и охрану труда. 

15080 Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульянов-
ской области, уполномоченному в сфере занятости населения.

15100 Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в 
целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда выпускников образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций.
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15200 Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в 
целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда выпускников образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций 
из числа инвалидов молодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их на-
ставникам.

15300 Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории Ульяновской области, в целях возмещения части затрат в 
связи с оплатой труда выпускников образовательных организаций высшего образования 
и профессиональных образовательных организаций, в том числе из числа инвалидов мо-
лодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области по возмещению части затрат индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, в связи с 
оплатой труда выпускников образовательных организаций высшего образования и про-
фессиональных образовательных организаций, в том числе из числа инвалидов молодо-
го возраста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам.

15400 Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями и осуществляющим свою деятельность на территории Улья-
новской области, в целях возмещения части затрат на организацию временного трудоу-
стройства работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного 
рабочего времени, временная приостановка работ) посредством создания временных 
рабочих мест для работников в организации, в которой существует угроза массового вы-
свобождения, и в иных организациях при условии сохранения за работниками основного 
места работы.

16000 Информационное сопровождение реализации мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом.

17010 Организации, подведомственные органу исполнительной власти Улья-
новской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной  
защиты

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений для 
инвалидов, граждан пожилого возраста и иных категорий граждан, в том числе на предо-
ставление областным государственным бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий, детских домов, детских домов-интернатов и социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних, учреждений занятости населения Ульяновской области, в том 
числе мероприятий по созданию благоприятных условий для обеспечения занятости на-
селения.

17020 Укрепление материально-технической базы государственных организаций 
системы социальной защиты и социального обслуживания.

17021 Строительство жилого корпуса с пищеблоком в с.Водорацк.
17030 Внедрение цифровых решений и современных технологий в деятельность го-

сударственных организаций системы социальной защиты и социального обслуживания
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение внедрения цифровых решений и современных технологий в 
деятельность государственных организаций системы социальной защиты и социального 
обслуживания.

17040 Мероприятия по пожарной безопасности.
17050 Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 
в области социального обслуживания.

17060 Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляю-
щих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинсих целях, на терри-
тории Ульяновской области.

17070 Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской обла-
сти».

17080 Субсидии ульяновским областным организациям общероссийских обще-
ственных объединений инвалидов.

17090 Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами на территории Ульяновской области.

18000 Реализация мероприятий по формированию условий для повышения уровня 
профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

18010 Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в областных государственных учреждениях.

18020 Возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, связан-
ных с осуществлением образовательной деятельности по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам.

18030 Развитие материально-технической базы системы образования, оснащение 
образовательных организаций оборудованием.

18040 Финансовое обеспечение осуществления капитального ремонта в зданиях 
областных государственных образовательных организаций для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

18050 Возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, 
связанных с осуществлением образовательной деятельности по образовательным про-
граммам дошкольного образования.

18060 Проведение мероприятий для детей и молодёжи
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение проведения мероприятий для детей и молодёжи (олимпиады, 
соревнования, конкурсы, фестивали, выставки, смотры и др.).

18070 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

18090 Финансовое обеспечение развития дошкольного образования.
18100 Модернизация материально-технической базы профессиональных образова-

тельных организаций.
18110 Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 

Ульяновской области.
18120 Оснащение мастерских в профессиональных образовательных организациях 

современным оборудованием по одной из компетенций.
18130 Создание условий для получения среднего профессионального образо-

вания людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 
нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в Ульяновской 
области.

18140 Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, пе-
дагогическим и научным работникам образовательных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение предоставления стипендий, предоставляемых талантливым и 
одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных ор-
ганизаций в соответствии с Законом Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 
157-ЗО «О стипендиях, предоставляемых талантливым и одарённым обучающимся, пе-
дагогическим и научным работникам образовательных организаций».

18150 Лицензирование и аккредитация образовательных организаций.
18170 Реализация мероприятий для создания условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодёжи.
18180 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях от-

дыха детей и их оздоровления, за исключением лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

18190 Предоставление субсидии Ульяновской областной организации Общерос-
сийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы 
с молодёжью на территории Ульяновской области.

18200 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ве-
дении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

 18201 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных образовательных организаций среднего профес-
сионального образования.

18210 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ве-
дении Министерства молодёжного развития Ульяновской области.

18220 Обеспечение деятельности областных государственных организаций допол-
нительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей.

18230 Проведение мероприятий, направленных на создание новых мест в частных 
общеобразовательных организациях.

18240 Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание на-
циональных механизмов оценки качества.

18250 Финансовое обеспечение получения среднего профессионального образова-
ния в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которым 
установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специ-
альностям среднего профессионального образования.

18260 Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным образовательным про-
граммам (за исключением государственных и муниципальных учреждений)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с возмещением затрат индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам.

18270 Независимая оценка качества образования.
18280 Предоставление субсидии нетиповой образовательной организации - образо-

вательному фонду поддержки талантов Ульяновской области «Потенциал Плюс» в це-
лях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку проявивших выдающиеся способности учащихся общеобра-
зовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в том 
числе учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего и средне-
го общего образования в форме самообразования или семейного образования, и студен-
тов профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области, оказание содействия в получении такими лицами образования, в 
том числе естественнонаучного образования.

18290 Возмещение затрат частных организаций в связи с оказанием студентам, 
принятым на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального 
образования в пределах установленных контрольных цифр приёма, соответствующих 
образовательных услуг.

18300 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-
значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
проведением мероприятий в области образования.

18310 Реализация мероприятий по содействию патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации.

18320 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Об-
ластному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с организацией обучения граждан, являющихся членами 
профсоюзных организаций.

18330 Создание в Ульяновской области базовых профессиональных образователь-
ных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного про-
фессионального образования инвалидов.

18340 Предоставление организациям (за исключением государственных и муни-
ципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области.

18350 Реализация Закона Ульяновской области от 25 сентября 2019 года № 109-ЗО 
«О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность 
на территории Ульяновской области».

18360 Повышение качества образования в школах с низкими результатами обуче-
ния и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов.

18370 Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области образовательным организациям высшего образования, находящимся на 
территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, связан-
ных с обеспечением функционирования ключевого центра дополнительного образова-
ния детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы.

18380 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации допол-
нительного образования «Детский технопарк «Кванториум».

18390 Предоставление автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» субсидий  в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности цен-
тра цифрового образования детей на территории Ульяновской области.

18400 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-
значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с организацией и проведением VII Международного молодёжного промышленного фо-
рума «Инженеры будущего».

1841Ч Предоставление единовременной выплаты педагогическим работникам, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена в 2020 году в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

18500 Субсидии из областного бюджета Ульяновской областной автономной не-
коммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности 
«Счастливый регион», в целях создания в Ульяновской области условий для решения 
социальных проблем населения с помощью развития благотворительности, доброволь-
чества, разработки и внедрения качественных социальных проектов.

20550 Резервный фонд Президента Российской Федерации.
21010 Организация диспансеризации государственных гражданских служащих 

Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об 
организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской 
области».

21030 Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклин-
ского районов специализированной медицинской помощи

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета в 
соответствии с полномочиями органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации в области охраны здоровья граждан, установленными Федеральным за-
коном от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской  
Федерации».

21040 Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диа-
гностики нарушений развития ребёнка.

21050 Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального 
и аудиологического скринингов.

21080 Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных кате-
горий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрес-
сирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан или их инвалидности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе при оказании медицинской помощи в амбу-
латорных условиях, включая расходы на реализацию расходных обязательств Ульянов-
ской области по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
бесплатно и со скидкой лиц, страдающих заболеваниями, и лиц, относящихся к груп-
пам населения, установленных постановлением Правительства Ульяновской области от 
15.11.2010   № 387-П «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 
на территории Ульяновской области», а также отдельных категорий граждан, страдаю-
щих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или 
их инвалидности.

21100 Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним про-
фессиональным и высшим медицинским образованием для медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения;

21110 Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

21120 Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение выплаты ежегодной областной премии «Призвание» в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 04.10.2019 № 487-П 
«О ежегодной областной премии «Призвание» за выдающиеся заслуги в области здра-
воохранения».

21140 Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений, являю-
щихся медицинскими организациями, а также государственного учреждения «Ульянов-
ская государственная аптека».

21150 Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний.
21160 Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по 

договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования 
по специальностям высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и ме-
дицинские науки»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с реализацией постановления Правительства Ульяновской области от 20.05.2015 
№ 211-П «О назначении и выплате за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области стипендии студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о 
уелевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специаль-
ностям высщего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские 
науки».

21170 Осуществление единовременных компенсационных выплат на приоб-
ретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фельдшерских здравпунктов и 
фельдшерско-акушерских пунктов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с реализацией постановления Правительства Ульяновской области от 04.12.2015 
№ 617-П «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат на приоб-
ретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фельдшерских здравпунктов и 
фельдшерско-акушерских пунктов в возрасте до 50 лет, прибывшим в 2017-2020 годах 
на работу в фельдшерские здравпункты и фельдшерско-акушерские пункты, располо-
женные на территории Ульяновской области.

21200 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онко-
логическими заболеваниями.

21220 Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-

занные с обеспечением реализации мероприятий по профилактике туберкулёза.
21230 Осуществление капитальных вложений в целях приобретения объекта не-

движимого имущества для размещения склада государственного учреждения «Ульянов-
ская государственная аптека».

21240 Внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь.

21250 Материально-техническое и информационное укрепление медицинских ор-
ганизаций.

21260 Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного 
движения

По данному направлению отражаются средства областного бюджета Ульяновской 
области (средства дорожного фонда Ульяновской области) на обеспечение мероприятий, 
направленных на совершенствование организации дорожного движения в рамках реали-
зации регионального проекта Ульяновской области «Безопасность дорожного движения 
в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Ульяновской области».

21270 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Агент-
ство здорового и социального питания»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Агентство здорового и социального питания» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности, направленной на пропаганду здорового об-
раза жизни.

21280 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающе-
го населения.

21290 Компенсационные выплаты главным врачам, прибывшим (переехавшим) на 
работу в отдельные сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на тер-
ритории Ульяновской области.

21300 Мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, 
ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфо-
липидного синдрома.

25210 Организация и проведение социально значимых мероприятий, направлен-
ных на укрепление статуса русского языка как государственного языка России.

26010 Мероприятия по замещению должностей государственной гражданской 
службы Ульяновской области и муниципальной службы 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий по замещению должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы.

26020 Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы управ-
ления в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования 
кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий по внедрению (настройке и содержанию) ав-
томатизированной системы управления в целях обеспечения возможности передачи 
сведений по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской 
службы Ульяновской области.

26030 Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности 
Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) государ-
ственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение организации обучения лиц, замещающих государственные 
должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работни-
ков) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные му-
ниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (дополнительное 
профессиональное образование, проведение семинаров, тренингов, электронное обуче-
ние и т.д.).

26040 Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершен-
ствованию механизма его формирования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий по подготовке резерва управленческих кадров и 
совершенствованию механизма его формирования.

26050 Организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью на государ-
ственной гражданской службе Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению мероприятий по 
работе с молодёжью на государственной гражданской службе Ульяновской области.

 26060 Организация и проведение областных конференций и конкурсов по во-
просам государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной 
службы

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению областных кон-
ференций и конкурсов по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской 
области и муниципальной службы.

 29010 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением областным государственным казённым предприятиям субси-
дий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере 
водоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 10.09.2012 № 425-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области областным государственным казенным предприятиям в целях возмещения 
затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в сфере водо-
снабжения».

29020 Предоставление субсидий областным государственным казённым пред-
приятиям в целях финансового возмещения затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением 
кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям в целях финансового возмещения затрат, связанных с выполнением работ 
и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением 
кредиторской задолженности.

29090 Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 131-
ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального 
хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных  
работников»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с осуществлением денежной выплаты в пользу граждан на финансовое обе-
спечение расходов, связанных с оплатой стоимости обучения, в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 29 сентября 2015  № 131-ЗО «О некоторых мерах по привле-
чению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории 
Ульяновской области, квалифицированных работников».

29110 Проведение работ по определению нормативов накопления твёрдых комму-
нальных отходов на территории Ульяновской области

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на проведение работ по определению нормативов накопления ТКО на террито-
рии Ульяновской области.

29120 Субсидии в целях финансирования погашения задолженности теплоснабжа-
ющих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый 
природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере 
теплоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением субсидий организациям коммунального комплекса Ульянов-
ской области в целях финансового возмещения затрат, связанных с потреблением при-
родного газа в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
17.11.2015 № 577-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организациям коммунального комплекса в целях возме-
щения затрат, связанных с потреблением природного газ».

29130 Корректировка территориальной схемы обращения с отходами и электрон-
ной модели территориальной схемы обращения с отходами 

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на корректировку территориальной схемы обращения с отходами и электрон-
ной модели территориальной схемы обращения с отходами.

29140 Предоставление субсидий областным государственным казённым пред-
приятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со 
строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, 
связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) дого-
ворам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением областным государственным казённым предприятиям субси-
дий на финансовое обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией 
теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по 
договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступ-
ку денежного требования (договорам факторинга) в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 26.10.2015 № 550-П «О предоставлении субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области областным государственным казенным 
предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством 
(модернизацией) источников тепловой энергии и тепловых сетей, в том числе затрат, 
связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) до-
говорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга)».

29150 Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказани-
ем услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульяновской области 

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфе-
ре газификации и газоснабжения Ульяновской области.

29160 Предоставление субсидий областным государственным казённым предприя-
тиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для 
предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области, связанные с предоставлением субсидий областным государственным 
казённым предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приоб-
ретением техники для предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой 
аренды (лизинга).

29170 Проведение областных конкурсов в сфере жилищно-коммунального  
хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий по проведению областных конкурсов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

29180 Организация проведения для председателей советов многоквартирных до-
мов в Ульяновской области обучающих семинарских и курсовых занятий по вопросам, 
возникающим в сфере жилищно-коммунального хозяйства

По данному направлению отражаются средства областного бюджета Ульяновской 
области на организацию проведения для председателей советов многоквартирных домов 
в Ульяновской области обучающих семинарских и курсовых занятий по вопросам, воз-
никающим в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

29190 Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным 
предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской об-
ласти сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, по подлежащим регулиро-
ванию ценам

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области, связанные с предоставлением газораспределительным организациям, 
индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению 
Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, по подлежа-
щим регулированию ценам.

30030 Пособие по уходу за ребёнком гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

30090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы.

38930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического раз-
вития экономики Российской Федерации.

40010 Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение дости-
жения долгосрочных целей социально-экономического развития Ульяновской области 
в сфере градостроительной деятельности.

40020 Предоставление работникам областных государственных учреждений Улья-
новской области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привле-
чением средств ипотечных кредитов (займов)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением работникам областных государственных учреждений Улья-
новской области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привле-
чением средств ипотечных кредитов (займов).

40030 Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан единовременных социальных выплат на 
приобретение жилых помещений 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение предоставления гражданам, пострадавшим от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникно-
вением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах 
на территории Ульяновской области единовременных социальных выплат на приобре-
тение жилых помещений.

40040 Возмещение залогового обеспечения по приобретению части младшего тран-
ша облигаций

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение возмещения залогового обеспечения по приобретению части 
младшего транша облигаций в рамках реализации программы «Жильё для российской 
семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

40050 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных ак-
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ций, размещаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного обще-
ства «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» в целях развития 
жилищного строительства.

40060 Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной компенсации за наём 
(поднаём) жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.10.2014 № 466-П «О предоставлении ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области».

40070 Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату первона-
чального взноса при приобретении (строительстве) с использованием ипотечного креди-
та (займа) жилого помещения отдельным работникам организаций, осуществляющих на 
территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления единовременной социальной выплаты на упла-
ту первоначального взноса при приобретении (строительстве) с использованием ипотеч-
ного кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам организаций, осущест-
вляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных 
технологий в соответствии с Законом Ульяновской области от 5 ноября 2015 года № 
159-ЗО «О единовременной социальной выплате, предоставляемой отдельным работни-
кам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в 
сфере информационных технологий».

40080 Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением дополнительных социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка.

40090 Предоставление субсидий в виде имущественного взноса из областного бюд-
жета Ульяновской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого строительства»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников 
долевого строительства» в целях завершения строительства проблемных объектов на 
территории Ульяновской области.

40150 Финансовое обеспечение проведения экспертизы сметной стоимости строи-
тельства проблемных объектов, расположенных на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с финансовым обеспечением проведения экспертизы сметной стоимости строи-
тельства проблемных объектов, расположенных на территории Ульяновской области.

40180 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области стро-
ительным организациям, осуществляющим производство строительных материалов, в 
целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на цели создания новых производств и технологий жилищного 
строительства, а также модернизации существующих производств и технологий.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области строительным организациям, осуществляющим производство 
строительных материалов, в целях возмещения затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях на цели создания новых произ-
водств и технологий жилищного строительства, а также модернизации существующих 
производств и технологий.

40200 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Ульяновскоблстройзаказчик»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреж-
дения «Ульяновскоблстройзаказчик».

40210 Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской области на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с его деятельностью

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области, связанные с предоставлением некоммерческой организации Фонд 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области субсидий на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с её деятельностью.

40220 Предоставление субсидий Ульяновскому областному фонду защиты прав 
граждан - участников долевого строительства на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с его деятельностью

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области Ульяновскому областному фонду защиты прав граждан - участников 
долевого строительства на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельно-
стью.

40230 Субсидии областному государственному автономному учреждению «Регио-
нальный градостроительный центр»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением субсидии областному государственному автономному учреж-
дению «Региональный градостроительный центр».

40240 Субсидии областному государственному автономному учреждению «Центр 
компетенции по вопросам городской среды».

40300 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
застройщикам-инвесторам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ 
по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемных объектов, располо-
женных на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
застройщикам-инвесторам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных 
с выполнением работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблем-
ных объектов, расположенных на территории Ульяновской области.

40310 Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с 
целью повышения качества благоустройства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества бла-
гоустройства.

 40330 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области ав-
тономной некоммерческой организации «Дирекция социально значимых и конгрессных 
мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией фо-
румов, обучающих семинаров и «круглых столов» по вопросам благоустройства терри-
торий поселений и городских округов Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области автономной некоммерческой организации «Дирекция социально зна-
чимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с организацией форумов, обучающих семинаров и «круглых столов» по вопросам 
благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области.

40340 Информационное освещение реализации мероприятий государственной 
программы в средствах массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с информационным освещением реализации мероприятий государственной про-
граммы в средствах массовой информации.

42030 Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения.

42100 Предоставление субсидий дорожно-строительным организациям, осущест-
вляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или меж-
муниципального значения Ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам.

42110 Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской  
области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и межмуниципального значения на территории Улья-
новской области, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся 
в неудовлетворительном и аварийном состоянии, в том числе на подготовку проектной 
документации, диагностики и паспортизации автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных дорож-
ных сооружений, содержания автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности, осуществления 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных до-
рогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.

42130 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреж-
дения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области».

42310 Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и 
оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию.

42320 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в свя-
зи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

42330 Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с кото-
рыми заключен государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным 
заказчиком.

42350 Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевоз-
кой пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление субсидий юридическим лицам в целях компенсации недополученных 
доходов, связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в при-
городном сообщении в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 24.01.2008 № 16-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров пригород-
ным железнодорожным транспортом».

42360 Выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашением на компен-
сацию убытков, возникших в результате государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 
2011-2014 годах

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области в целях выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашением на 
компенсацию убытков, возникших в результате государственного регулирования тари-
фов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии в 2011-2014 годах.

42400 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области ор-
ганизациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным 
транспортом.

42410 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Аэропорт 
Ульяновск», в целях уплаты основного долга по кредиту на капитальный ремонт объек-
тов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение 
многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка).

42420 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмеще-
ния затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях капи-
тального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и 
техническое оснащение многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта 
пропуска через Государственную границу Российской федерации в аэропорту Ульяновск 
(Баратаевка).

42430 Приобретение трамваев и троллейбусов (внесение первоначального взноса и 
иных платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на приобретение трамваев и троллейбусов (внесение первоначального 
взноса и иных платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию.

42450 Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупре-
ждение опасного поведения участников дорожного движения.

42460 Мероприятия по организации тематической наружной социальной  
рекламы.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий по организации тематической наружной соци-
альной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов о безопасности 
дорожного движения в общественном транспорте, на вокзалах и т.д. 

42540 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение со-
хранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения, повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе при-
обретение необходимых для этого транспортных средств

По данному направлению отражаются средства областного бюджета Ульяновской 
области (средства дорожного фонда Ульяновской области) на обеспечение мероприя-
тий, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального и межмуниципального значения, повышение уровня безопасности 
дорожного движения, в том числе приобретение необходимых для этого транспортных 
средств в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской области». 

42550 Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного 
движения.

44010 Актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-

занные с актуализацией схемы территориального планирования Ульяновской области.
44020 Актуализация схем территориального планирования муниципальных райо-

нов, генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской области, правил 
землепользования и застройки поселений и городских округов Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с актуализацией схем территориального планирования муниципальных районов, 
генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской области, правил зем-
лепользования и застройки поселений и городских округов Ульяновской области.

44030 Приобретение и установка программно-аппаратных средств, необходимых 
для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управ-
ления территориями 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с приобретением и установкой программно-аппаратных средств, необходимых 
для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управ-
ления территориями.

44050 Обеспечение деятельности областных государственных архивов.
44060 Обеспечение деятельности областных государственных библиотек.
44070 Обеспечение деятельности областных государственных музеев. 
44080 Обеспечение деятельности областных государственных театров, концертных 

и других организаций исполнительских искусств.
44090 Субсидии областному государственному бюджетному учреждению культу-

ры «Центр народной культуры Ульяновской области».
44100 Субсидии областному государственному автономному учреждению культу-

ры «УльяновскКинофонд».
44110 Государственная поддержка в сфере образования.
44120 Субсидии национально-культурным автономиям в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат, связанных с деятельностью национально-культурных 
автономий по поддержке культуры, исторических и культурных традиций граждан раз-
личных национальностей, проживающих на территории Ульяновской области.

44130 Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская 
осень» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с присужде-
нием и выплатой международных премий в области изобразительного искусства имени 
А.А.Пластова.

44140 Рекламно-информационное обеспечение развития туризма.
44150 Меры государственной поддержки предприятий туристского комплекса.
44160 Субсидии государственным коллективам, имеющим статус «Губернатор-

ский».
44170 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казён-

ного учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области».
44180 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового 

обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности.
44190 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового 

обеспечения расходов, связанных с проведением Международного культурного форума.
44200 Субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового 

обеспечения расходов, связанных с организацией проведения конкурса на получение 
государственной поддержки (грантов в форме субсидий) творческих проектов и ини-
циатив в сфере социально-культурной деятельности «Ульяновская область - творческий 
регион».

44210 Гранты любительским творческим коллективам
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 

связанные с предоставлением грантов любительским творческим коллективам Ульянов-
ской области.

44220 Актуализация региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с актуализацией региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ульяновской области.

44230 Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о границах Ульяновской области, границ му-
ниципальных образований и населённых пунктов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с проведением землеустроительных работ для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о границах Ульяновской области, границ муници-
пальных образований и населённых пунктов.

44240 Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную элек-
тронную библиотеку.

44250 Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства.
44260 Организация онлайн трансляций культурных мероприятий, создание вирту-

альных выставочных проектов.
44270 Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в целях возмещения части 

их затрат в связи с производством национальных фильмов на территории Ульяновской 
области.

44280 Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета юридиче-
ским лицам на возмещение затрат, связанных с производством документальных, художе-
ственных и анимационных фильмов.

44290 Единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилых по-
мещений руководителям любительских творческих коллективов, прибывших на работу 
в муниципальные учреждения культуры, осуществляющие деятельность на территории 
Ульяновской области.

44300 Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области некоммерческим организациям, в том числе творческим союзам

По данному направлению отражаются расходы на предоставление грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области некоммерческим организациям, 
в том числе творческим союзам.

44310 Подготовка квалифицированных кадров в рамках реализации Закона Улья-
новской области от 04.06.2020 № 51-ЗО «О некоторых мерах, способствующих при-
влечению квалифицированных работников в сфере градостроительной деятельности в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области в целях подготовки квалифицированных кадров в рамках реализации Закона 
Ульяновской области от 04.06.2020 № 51-ЗО «О некоторых мерах, способствующих при-
влечению квалифицированных работников в сфере градостроительной деятельности в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области».

 44320 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового 
обеспечения расходов, связанных с проведением мероприятия в области событийного 
туризма «Russian Event Awards 2021».

44330 Поддержка движения «Волонтеры культуры»
По данному направлению отражаются расходы на предоставление субсидий об-

ластному государственному учреждению культуры в целях поддержки волонтеров куль-
туры.

44340 Создание цифровой инфраструктуры в областных государственных учреж-
дениях культуры

По данному направлению отражаются расходы на предоставление субсидий об-
ластным государственным учреждениям культуры в целях цифровизации областных 
государственных учреждений культуры.

45010 Организация и осуществление экспертизы и оценки эффективности инно-
вационной деятельности региональных инновационных площадок и образовательных 
организаций, претендующих на статус региональной инновационной площадки.

45020 Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по развитию инноваци-
онной инфраструктуры в системе образования на территории Ульяновской области.

45030 Организация и осуществление научного сопровождения инновационной 
деятельности региональных инновационных площадок.

45681 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения (субсидии на возмещение части затрат на осуществление гидромелио-
ративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение 

на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включённых в сводный сметный расчёт стоимости строи-
тельства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретённых в 
лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов) 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения (субсидии на возмещение части затрат на осуществление гидроме-
лиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооруже-
ние на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включённых в сводный сметный расчёт стоимости строи-
тельства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретённых в 
лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов).

46040 Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских  
территорий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение предоставления выплат на кадровое обеспечение сельского 
хозяйства.

46060 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на проведение мероприятий по известкованию кислых почв на землях сель-
скохозяйственного назначения.

46070 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных со строительством жилых помещений.

46120 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических ме-
роприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяй-
ственный оборот.

46170 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агрохимического обследо-
вания земель сельскохозяйственного назначения.

46190 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Ре-
гиональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития 
торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития 
торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области.

46210 Осуществление государственного экологического мониторинга.
46220 Сохранение биоразнообразия.
46230 Формирование экологической культуры населения Ульяновской области.
46240 Составление и утверждение схемы размещения, использования, охраны 

охотничьих угодий на территории Ульяновской области.
46250 Финансовое обеспечение затрат ассоциаций сельских старост в связи с вы-

полнением работ по приведению родников в Ульяновской области, используемых насе-
лением в качестве источников питьевого водоснабжения, в состояние, соответствующее 
требованиям федеральных санитарных правил.

46260 Организация вывоза твёрдых коммунальных отходов с особо охраняемых 
природных территорий Ульяновской области.

46270 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области на проведение акции «Лес победы».

46310 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.

46320 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников вто-
рого и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур.

46330 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей на защищённом 
и (или) открытом грунте.

46340 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства.

46350 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства 
и скотоводства.

46360 Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части прямых понесённых затрат, связанных с 
созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса.

46370 Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства.
46380 Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ.

46410 Предоставление образовательным организациям высшего образования, нахо-
дящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финан-
сового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятель-
ности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории 
Ульяновской области, а также некоммерческим организациям, находящимся на террито-
рии Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с реализацией проекта по увеличению объема реализованной на терри-
тории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса.

46420 Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство 
и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской об-
ласти, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транс-
портных средств.

46430 Мониторинг плодородия почв.
46440 Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 

потребительским обществам субсидий в целях возмещения их затрат в связи с осущест-
влением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных катего-
рий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство поголовья крупного рогатого скота 
и (или) мини-теплиц).

46450 Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 
потребительским обществам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспече-
ния их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, не-
обходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство.

46460 Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство.

46470 Предоставления субсидий российским кредитным организациям и акцио-
нерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным 
(приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным граж-
данам российской федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим 
(приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях.

46480 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных ме-
роприятий.

47010 Содействие занятости населения 
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости населения.
47020 Благоустройство сельских территорий 
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству сельских территорий.
48010 Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты 
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

строительство (реконструкцию) сооружений инженерной защиты. 
48030 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с капитальным ремонтом гидротех-
нических сооружений.

48040 Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учрежде-
ниям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на 
иные цели

По данному направлению расходов отражаются расходы на предоставление под-
ведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания и на иные цели.

48050 Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и на иные цели. 

48060 Обеспечение деятельности областных государственных казённых учрежде-
ний в сфере лесного хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение деятельности областных государственных казённых учрежде-
ний в сфере лесного хозяйства.

48070 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подготов-
кой проектной документации для восстановления водных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке проект-
ной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, 
расположенных на территории Ульяновской области.

48080 Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ульянов-
ской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на финансовое обеспечение мероприятий по экологической реабилита-
ции водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области.

48090 Мероприятия в сфере охраны и защиты лесов.
48100 Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской области хо-
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зяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере лесного хозяйства, в 
целях возмещения части их затрат, связанных с лесовосстановлением на лесных участ-
ках, поврежденных ветровалом и буреломом.

48110 Предоставление субсидий на возмещение части затрат хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих деятельность в сфере лесной промышленности, связанных с 
приобретением транспортных средств, необходимых для выполнения работ по охране, 
защите и воспроизводству лесов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
возмещение части затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 
сфере лесной промышленности, связанных с приобретением транспортных средств, не-
обходимых для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

48120 Установление координат особо-защитных лесных участков
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 

области на установление координат особо-защитных лесных участков.
48130 Подготовка проектной документации и разработка проектов экологического 

аудита для восстановления водных объектов, расположенных на территории Ульянов-
ской области.

48140 Восстановление водных объектов, расположенных на территории Ульянов-
ской области.

48150 Подготовка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на подготовку проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде.

50130 Сокращение доли загрязнения сточных вод
По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федерально-

го бюджетов муниципальным образованиям Ульяновской области на сокращение доли 
загрязнения сточных вод в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление 
Волги», направленного на достижение целей и, показателей и результатов федерального 
проекта «Оздоровление Волги».

50210 Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федераль-
ного бюджетов на стимулирование программ развития жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации а рамках реализации регионального проекта Ульяновской 
области «Жильё», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда».

50810 Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Фе-
дерации.

50840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет.

50880 Поощрение лучших учителей.
50900 Улучшение экологического состояния гидрографической сети.
50931 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-

вания на территориях субъектов Российской Федерации (финансовое обеспечение реа-
лизации территориальной программы обязательного медицинского страхования).

50932 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов 
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала).

50933 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации (выполнение функций аппара-
том органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области).

50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

51040 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

5104F Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий за счёт средств резервного фонда Правительства Российской  
Федерации.

51140 Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ).

51180 Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

51200 Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации.

51210 Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопас-
ных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального об-
служивания.

51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.
51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов».

51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах».

51370 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации.

51390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональ-
ной собственности для занятий физической культурой.

51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощни-
ков в избирательных округах.

51420 Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Рос-
сийской Федерации.

51460 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки.

51470 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры.
51480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учрежде-

ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений.
51540 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации.
51590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования.

51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.
51620 Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квали-
фикации педагогов.

5161F Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

«51690 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-
ного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах»;

51700 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь.

51730 Создание детских технопарков «Кванториум».
51750 Создание ключевых центров развития детей.
51760 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

51770 Разработка и распространение в системе среднего профессионального обра-
зования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной 
подготовки.

51870 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам.

51890 Создание центров выявления и поддержки одарённых детей.
51900 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую по-

мощь больным с онкологическими заболеваниями.
51910 Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими ком-

плексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численно-
стью населения до 100 человек.

51920 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений.

51960 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и вра-
чебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 
человек. 

51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

52100 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

52160 Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, свя-
занные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лече-
ния больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 
анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII 
(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) 
тканей.

52190 Создание центров цифрового образования детей.
52200 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-

ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком 
«Почётный донор России».

52240 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения.

52250 Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим ста-
тус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федера-
ции и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации.

52270 Новое строительство и реконструкция.
52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием.
52290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения орга-

низаций спортивной подготовки в нормативное состояние.
52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-

вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования.

52400 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней».

52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водо-
снабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федерально-
го бюджетов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого во-
доснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая вода».

52460 Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов).
52470 Создание мобильных технопарков «Кванториум».
52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
52510 Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в на-

циональной системе аккредитации
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального и област-

ного бюджета на финансовое обеспечение национального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса» в рамках реализации регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса».

52520 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы.

По данному направлению расходов отражаются расходы на социальную поддерж-
ку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы, оказываемую в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 
1993 года N 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы» и пунктом 4 постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 15 января 1993 года N 4302-1 «О порядке введения в действие 
Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы».

52530 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.

52570 Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на софи-
нансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала, осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

52580 Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на осу-
ществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам 
за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и про-
филактических медицинских осмотров населения, осуществляемые за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования. 

52600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шённых родительского попечения, в семью.

52700 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей».

52800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

5290F Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости на-
селения в Российской Федерации» за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации.

   52910 Повышение эффективности службы занятости.
52930 Приобретение автотранспорта.
   52940 Организация профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста.

52950 Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживаю-
щим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекцион-
ных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможно-
стью доставки данных лиц в медицинские организации.

52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участни-
ков национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка за-
нятости» в целях предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской об-
ласти» на финансовое обеспечение затрат направленных на достижение результатов на-
ционального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций.

53060 Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств

По данному направлению отражаются расходы на модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

53810 Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством.

5381F Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации.

53850 Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством.

53860 Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в уста-
новленном порядке.

53870 Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке.

53900 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

По данному направлению расходов отражаются иные межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

 5390F Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

 По данному направлению отражаются иные межбюджетные трансферты на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности за счёт средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации.

53920 Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федерально-
го бюджетов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках 
реализации регионального проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской 
области», направленного на достижение соответствующих результатов реализации фе-
дерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

54180 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организа-
ции дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорож-
ного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

54181 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий органи-
зации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 
(финансовое обеспечение расходов на предоставление автономной некоммерческой 
организации «Центр организации дорожного движения» субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осу-
ществлением деятельности, направленной на повышение общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской 
области, в том числе посредством участия в решении вопросов организации и развития 
комплексной информационной среды, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз общественной безопасности, а также 
контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках 
повышения уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской области).

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, предусмотренные на финансовое обеспечение расходов на предоставление 
автономной некоммерческой организации «Центр организации дорожного движения» 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспе-
чения её затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на повышение 

общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обита-
ния на территории Ульяновской области, в том числе посредством участия в решении 
вопросов организации и развития комплексной информационной среды, обеспечиваю-
щей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз 
общественной безопасности, а также контроль устранения последствий чрезвычайных 
ситуаций и правонарушений в рамках повышения уровня безопасности дорожного дви-
жения в Ульяновской области в рамках реализации регионального проекта Ульяновской 
области «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

54182 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организа-
ции дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (осу-
ществление мероприятий, направленных на внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления)

По данному направлению отражаются средства федерального бюджета в целях 
внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорож-
ного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (внедрения ин-
теллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с на-
селением свыше 300 тысяч человек в рамках реализации федерального проекта «Обще-
системные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

54190 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также автоматических 
пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или меж-
муниципального значения Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также автома-
тических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения Ульяновской области.

54200 Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осу-
ществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на 
реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по ре-
шениям Правительства Российской Федерации.

54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организация-
ми, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактиче-
ских прививок, включённых в календарь профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям.

54240 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды.

54290 Увеличение площади лесовосстановления.
54300 Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 

лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведе-
ния комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.

54320 Оснащение специализированных учреждений органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

54331 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвести-
ционные кредиты, займы).

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе, источником которых являются иные межбюджетные 
трансферты федерального бюджета.

54332 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объ-
ектов для молочного скотоводства)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе, источником которых являются иные межбюджетные 
трансферты федерального бюджета.

54333 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвести-
ционные кредиты, займы)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе, источником которых являются иные межбюджетные 
трансферты федерального бюджета.

54530 Создание виртуальных концертных залов.
54540 Создание модельных муниципальных библиотек.
54550 Реновация учреждений отрасли культуры.
54560 Модернизация театров юного зрителя и театров кукол.
54570 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлени-

ем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспече-

нию лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекар-
ственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

   54610 Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы за-
нятости. 

54680 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания.

54690 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
54760 Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации (пересадки).
54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федерально-

го бюджетов на Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
в рамках реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации».

54801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростар-
тап»).

54802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием).

54803 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели).

54910 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

54950 Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы».

54951 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для 
спортивных детско-юношеских школ.

54952 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ олим-
пийского резерва.

54953 Строительство и реконструкция объектов спорта.
54980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 - 2020 годы.
55190 Государственная поддержка отрасли культуры.
55195 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских домов куль-

туры.
55196 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 

детских школ искусств и училищ.
55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях.
55272 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъ-

ектах Российской Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности цен-
тра поддержки предпринимательства Ульяновской области).

55276 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Ульяновской области).

55277 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) региональ-
ного центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвести-
ций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на международные рынки).

5527А Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением дея-
тельности многофункциональных центров для бизнеса).

5527Б Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, на-
правленных на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства).
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5527Г Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (предоставление субсидий Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» 
для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, 
осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность).

5527Д Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий обществу с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного 
парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площа-
дям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих произ-
водственную и (или) инновационную деятельность).

5527Е Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес»).

5527Ж Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной компа-
нии фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посред-
ством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства).

5527И Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, на-
правленных на популяризацию предпринимательства).

5527К Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (раз-
витием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономи-
ческой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия 
привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на международные рынки).

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федераль-
ного бюджетов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий автономной неком-
мерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказа-
ния информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства на международные рынки).

 5527F Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации за счёт средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства)

По данному направлению расходов отражаются расходы на предоставление субси-
дий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы 
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства за счёт средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации.

55370 Формирование современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах 
Российской Федерации.

55540 Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской по-
мощи

55550 Реализация программ формирования современной городской среды
 По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 

Ульяновской области, связанные с реализацией программ формирования современной 
городской среды.

55670 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
55675 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие сети 

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской 
местности).

55680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-
дий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных 
мероприятий).

55690 Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда.

55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка.

55860 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспан-
серном наблюдении.

5612F Средства резервного фонда Президента Российской Федерации на капи-
тальный ремонт зданий.

5676F Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации.

57010 Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных 
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, по-
сягающих на общественный порядок и общественную безопасность

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением федеральному бюджету субвенций на осуществление части 
переданных государственных полномочий Ульяновской области по составлению прото-
колов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность в соответствии с Соглашением между Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ульяновской области о пере-
даче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность.

58110 Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции лёгких для меди-
цинских организаций за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации.

58225 Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим ста-
тус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федера-
ции и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации.

58300 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление вы-
плат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, осуществляемые за счёт средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации.

58320 Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепро-
филируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской 
помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области:

 на оснащение (переоснащение) в зависимости от эпидемической ситуации до-
полнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного 
фонда медицинских организаций государственной системы здравоохранения в соот-
ветствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, 
направленной на профилактику, диагностику (включая методы лучевой диагностики) и 
лечение новой коронавирусной инфекции;

на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения ме-
дицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и 
(или) модернизируемого коечного фонда медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения в соответствии  с минимальными требованиями к осуществле-
нию медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику (включая 
методы лучевой диагностики) и лечение новой коронавирусной инфекции;

на обеспечение медицинских и иных работников структурных подразделений ме-
дицинских организаций государственной системы здравоохранения средствами инди-
видуальной защиты в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению 
медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику (включая ме-
тоды лучевой диагностики) и лечение новой коронавирусной инфекции;

на оснащение (переоснащение) государственных медицинских организаций в соот-
ветствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям «анестезиология и 
реаниматология», «пульмонология» при инфекционных заболеваниях, осуществляемые 
за счёт дотаций из резервного фонда Правительства Российской Федерации на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федера-
ции для обеспечения оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной 
инфекцией.

58330 Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в ока-
зании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим 
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция, осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации.

58340 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия тру-

да и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работ-
никам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 
созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 1276-р «О выделении в 
2020 году Минтруда России из резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции бюджетных ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагруз-
ку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, ока-
зывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

58360 Оплата отпусков и выплата компенсации за неипользованные отпуска ме-
дицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стиму-
лирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и до-
полнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведённых субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации.

58370 Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска ра-
ботникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отде-
лений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компен-
сацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные 
цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы на оплату отпусков и вы-
плату компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организа-
ций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выпла-
ты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъ-
ектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.07.2020 №1957-р «О выделении из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований в 
размере 792 674,2 тыс. рублей Минтруду России на предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления оплаты 
отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стацио-
нарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии 
с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись вы-
платы стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации 
расходов на указанные цели».

58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включённой в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования.

58530 Мероприятия, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счёт средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются средства федерального бюджета 
на проведение мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счёт средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации.

 58560 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению отражаются средства резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, выделенные на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

58570 Реализация мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за 
условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются средства федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия ра-
боты, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при под-
готовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации.

59100 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

59200 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотни-
чьих ресурсов и водных биологических ресурсов).

59300 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноя-
бря 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

5930F Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния за счёт средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются средства федерального бюджета на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния за счёт средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации.

59400 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Го-
сударств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и 
иных организаций.

59500 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия.

59600 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

59700 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов.

59800 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

59900 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования.

60020 Предоставление учреждениям, подведомственным Агентству ветеринарии 
Ульяновской области, субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания и на иные цели

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением учреждениям, подведомственным Агентству ветеринарии 
Ульяновской области, субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания и на иные цели.

60274 Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации.

60275 Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области 
музыкального и театрального искусства.

 60276 Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных 
музеев.

60447 Реализация проекта «Билет в будущее».
61010 Выплаты тренерам в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) в 2021-

2025 годах на работу в сельские населённые пункты (рабочие посёлки, посёлки городско-
го типа, города с населением до 50 тысяч человек) в рамках проекта «Сельский тренер».

61020 Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам 
спорта в соответствующих спортивных мероприятиях.

61030 Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпий-
ской подготовки по базовым видам спорта.

61040 Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка проект-
ной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта.

61050 Дополнительное материальное обеспечение чемпионов (призёров) олим-

пийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр, чемпионов мира и Европы по олим-
пийским видам программ в форме единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения на территории Ульяновской области.

61070 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Центр спортивной подготовки».

61090 Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на террито-
рии Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в области физической культуры и спорта.

61100 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-
значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
подготовкой, организацией и проведением спортивно-массовых мероприятий.

61110 Субсидии областному государственному автономному учреждению «Управ-
ление спортивными сооружениями».

61120 Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский совет 
Ульяновской области».

61140 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивно-
массовых мероприятий» на подготовку и проведение Международного форума истори-
ков, философов, публицистов «1917-1922: провинция в условиях системных кризисов».

61150 Субсидии Фонду «Развитие физической культуры и спорта «Триумф».
61160 Субсидии АНО «Региональный центр подготовки футболистов Ульянов-

ской области».
61170 Реализация программы «Всеобуч по плаванию» на территории Ульяновской 

области.
61180 Субсидии региональной общественной организации «Федерация бокса 

Ульяновской области».
61200 Субсидии областному государственному автономному учреждению «Волга-

спорт-арена»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 

связанные с предоставлением областному государственному автономному учреждению 
«Волга-спорт-арена» субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), а также на иные цели.

61300 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
СОЛ «Сокол». Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол».

61624 Государственная поддержка профессиональных образовательных организа-
ций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 
требованиям.

62010 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпора-
ция развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на 
строительство объектов инфраструктуры промышленных зон.

«62020 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных ак-
ций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки 
проектов планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, 
монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектиро-
вания, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям 
инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водо-
отведения)».

6202Ч Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных ак-
ций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки 
проектов планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, 
монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектиро-
вания, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям 
инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или во-
доотведения) в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-
19).

62030 Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возме-
щения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на 
формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон.

62040 Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возме-
щения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по 
формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определён-
ных постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О не-
которых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промышленных зон».

62100 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновацион-
ного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической 
сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи.

62110 Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономиче-
ского взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных 
регионов России».

62130 Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инве-
стиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов».

62140 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр 
развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» 
в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности.

62170 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Гостиница  
«Октябрьская», в целях проведения текущего ремонта и капитального ремонта, подго-
товки проектной и экспертной документации капитального ремонта здания «Гостиница 
«Октябрьская», приобретение машин и оборудования.

62230 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных ак-
ций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» при его 
учреждении и последующем увеличении уставного капитала.

62260 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпо-
рация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения 
осуществленных обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский ин-
дустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооруже-
ний общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный 
парк «Мастер».

6226Ч Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных ак-
ций, 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 «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» 
для возмещения осуществлённых обществом с ограниченной ответственностью «Дими-
тровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, 
строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)62270 Погашение задолженности по оплате ежегодных членских 
взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федера-
ции «Ассоциация инновационных регионов России».

62280 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области», в целях возмещения ранее понесённых затрат в связи 
с оплатой доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» при его учреждении и последующем увеличении устав-
ного капитала.

62290 Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного 
партнёрства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи 
с осуществлением деятельности в сферах развития образования и науки, физической 
культуры и спорта, охраны здоровья граждан.

62292 Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имею-
щим детей.

62320 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации допол-
нительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» 
в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности.

62325 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации допол-
нительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией приоритетного про-
екта региона «Развитие инновационного кластера Ульяновской области в комплексе 
проектов «Технокампус 2.0 - Технологическая долина 2.0 - Сантор».

62328 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации допол-
нительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией приоритетного про-
екта региона «Развитие инновационного кластера Ульяновской области».

62330 Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

62350 Создание групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми до-
школьного возраста.

62352 Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования по приоритетным направлениям.

62365 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в сфере развития лёгкой промышленности, 
в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения.

62370 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных ак-
ций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций 
акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» для финан-
сового обеспечения проектирования и строительства объекта «Индустриальный парк» 
(IV-й этап)».
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По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета при-
обретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций акционерного 
общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» для финансового обеспе-
чения проектирования и строительства объекта «Индустриальный парк» (IV-й этап).

 62375 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников 
организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на предоставление субсидий организациям, 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 теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водо-
отведения.

62550 Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности 
и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат 
указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах.

62570 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Ре-
гиональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности цен-
тра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринима-
тельства.

62580 Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Раз-
вития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

62590 Предоставление субсидий акционерному обществу «Лизинговая компания 
«МСП Ульяновск» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области с 
применением льготных размеров лизинговых платежей по договорам финансовой арен-
ды (лизинга).

62640 Приобретение здания для размещения центра обработки вызовов.
62650 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Ре-

гиональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности много-
функциональных центров для бизнеса.

62660 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях повышения обще-
го уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются средства на предоставление субси-
дий из областного бюджета в целях повышения общего уровня безопасности, правопо-
рядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области.

6266Ч Предоставление субсидий из областного бюджета в целях повышения обще-
го уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории 
Ульяновской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

По данному направлению расходов отражаются средства на предоставление субси-
дий из областного бюджета в целях повышения общего уровня безопасности, правопо-
рядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

62670 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» 

По данному направлению расходов отражаются средства на предоставление субси-
дий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созда-
нием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112».

 62680 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с осуществлением деятельности, направленной на построе-
ние и развитие комплекса средств автоматизации «Региональная интеграционная плат-
форма» автоматизированного программного комплекса «Безопасный город»

 По данному направлению расходов отражаются средства на предоставление субси-
дий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осу-
ществлением деятельности, направленной на построение и развитие комплекса средств 
автоматизации «Региональная интеграционная платформа» автоматизированного про-
граммного комплекса «Безопасный город».

6267Ч Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)

По данному направлению расходов отражаются средства на предоставление субси-
дий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созда-
нием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

62880 Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Льва Толстого, д. 60.

62910 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казён-
ного учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего 
бизнеса Ульяновской области».

63100 Погашение кредиторской задолженности за 2019 год по предоставлению суб-
сидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Улья-
новской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской обла-
сти от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области».

63120 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных ак-
ций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Пор-
товая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансового обеспечения 
архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального 
строительства индустриального парка.

 63130 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных ак-
ций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки 
проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны 
г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-технического обеспечения промыш-
ленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения)

 По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области на приобретение в собственность Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного обще-
ства «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения 
подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории промыш-
ленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-технического обеспече-
ния промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения).

 
 6313Ч Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных ак-

ций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки 
проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны 
г. Димитровград, проектирования, проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, необходимых для строительства 
объектов инфраструктуры промышленной зоны г. Димитровград в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

63140 Предоставление субсидий организациям-резидентам портовой особой эко-
номической зоны в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 12.11.2019 №564-П «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области организациям-резидентам портовой особой 
экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Черда-
клинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесением 
арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за ис-
ключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой осо-
бой экономической зоны»

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
организациям-резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на терри-
тории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в 
целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной догово-
рами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находяще-
гося на территории указанной портовой особой экономической зоны».

63150 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансирования разработки проекта 
планировки территории 3-ей очереди портовой особой экономической зоны.

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области по приобретению в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансирования разработки проекта 
планировки территории 3-ей очереди портовой особой экономической зоны.

65010 Управление государственным долгом Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение:
уплаты процентов по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации;
уплаты процентов по бюджетным кредитам, предоставленным областному бюджету 

Ульяновской области другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
прочих расходов, связанных с обслуживанием государственного долга Ульянов-

ской области.
66030 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казён-

ного учреждения «Региональный земельно-имущественный информационный центр»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреж-
дения «Региональный земельно-имущественный информационный центр».

66050 Предоставление областному государственному бюджетному учреждению 
«Центр государственной кадастровой оценки» субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения им государственного задания и на иные цели.

66060 Предоставление автономным учреждениям, функции и полномочия учреди-

теля которых осуществляет Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области, субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственных заданий, а также на иные цели.

66790 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

67483 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

По данному направлению отражаются средства областного бюджета Ульяновской 
области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

67484 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

По данному направлению отражаются средства областного бюджета Ульяновской 
области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

70020 Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабже-
ния и водоотведения, подготовку проектной документации, включая погашение креди-
торской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских округов Ульяновской 
области субсидий на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовку проектной документации, включая погашение кредиторской 
задолженности.

70030 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам городских поселений, муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией 
снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд, в том чис-
ле погашение кредиторской задолженности

По данному направлению отражаются средства областного бюджета Ульяновской 
области на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам городских поселений, муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией 
снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд, в том чис-
ле погашение кредиторской задолженности.

70040 Субсидии на софинансирование строительства объектов газоснабжения, в 
том числе подготовки проектной документации, проведение экспертизы проектной до-
кументации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование строительства объектов газоснаб-
жения, в том числе подготовки проектной документации, проведение экспертизы про-
ектной документации.

70050 Субсидии на софинансирование благоустройства родников в Ульяновской 
области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения.

70060 Субсидии на софинансирование оказания содействия поселениям Ульянов-
ской области в подготовке и прохождении отопительного сезона

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением субсидий муниципальным районам Ульяновской области 
субсидии на софинансирование оказания содействия поселениям Ульяновской области 
в подготовке и прохождении отопительного сезона.

70070 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных с обустройством мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе для раздельного сбора твёрдых 
коммунальных отходов) в населённых пунктах Ульяновской области

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных с обустройством мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе для раздельного сбора твёрдых 
коммунальных отходов) в населённых пунктах Ульяновской области.

70090 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам городских поселений, муниципальных районов и городских округов в целях со-
финансирования расходных обязательств, возникающих в связи с выполнением ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с вы-
полнением ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

70100 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области на приобретение спортивного инвентаря и спортив-
ного оборудования.

70160 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области, связанных с реализацией мероприятий по созданию объектов 
спорта, в том числе на основании концессионных соглашений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с софинансированием расходных обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области, связанных с реализацией мероприятий по созданию объектов 
спорта, в том числе на основании концессионных соглашений.

70200 Субсидии на софинансирование развития материально-технической базы 
муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

70210 Субсидии на софинансирование уплаты процентов по кредитам, полученным 
муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредитных организаци-
ях на цели обеспечения объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, 
предназначенных для строительства жилых помещений экономического класса

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование уплаты процентов по кредитам, 
полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредитных 
организациях на цели обеспечения объектами инженерной инфраструктуры земельных 
участков, предназначенных для строительства жилых помещений экономического клас-
са.

70220 Субсидии на софинансирование уплаты процентов по кредитам, получен-
ным муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредитных органи-
зациях на реконструкцию и (или) строительство новых энергоэффективных предприя-
тий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие 
строительные материалы, конструкции и изделия

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование уплаты процентов по кредитам, 
полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредит-
ных организациях на реконструкцию и (или) строительство новых энергоэффективных 
предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосбе-
регающие строительные материалы, конструкции и изделия.

70230 Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов 
социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию 
территорий, предусматривающих строительство жилых помещений экономического 
класса

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование строительства (реконструкции) 
объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному 
развитию территорий, предусматривающих строительство жилых помещений экономи-
ческого класса.

70240 Субсидии на софинансирование строительства автомобильных дорог в но-
вых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жилых помеще-
ний экономического класса

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование строительства автомобильных до-
рог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жилых по-
мещений экономического класса.

70250 Субсидии на софинансирование обеспечения земельных участков объекта-
ми инженерной инфраструктуры в целях предоставления в собственность гражданам, 
имеющим троих и более детей

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование обеспечения земельных участков 
объектами инженерной инфраструктуры в целях предоставления в собственность граж-
данам, имеющим троих и более детей.

70260 Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципаль-
ных учреждений муниципальных образований Ульяновской области единовременных 
выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных креди-
тов (займов)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением работникам муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых по-
мещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов).

70270 Субсидии на софинансирование создания фонда жилых помещений, предо-
ставляемых по договорам найма жилых помещений (приобретение и (или) строитель-
ство) в Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование создания фонда жилых помеще-
ний, предоставляемых по договорам найма жилых помещений (приобретение и (или) 
строительство) в Ульяновской области.

70280 Субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных общеоб-
разовательных организаций школьных автобусов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование приобретения для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций школьных автобусов.

70290 Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по продвижению 
чтения и поддержке книгоиздания

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование реализации мероприятий по про-
движению чтения и поддержке книгоиздания.

70300 Субсидии на софинансирование выполнения работ по координатному опи-
санию местоположения границ муниципальных образований и населённых пунктов в 
Ульяновской области с подготовкой карт (планов) объектов землеустройств

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование выполнения работ по координат-
ному описанию местоположения границ муниципальных образований и населённых 
пунктов Ульяновской области с подготовкой карт (планов) объектов землеустройств.

70310 Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 

связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование развития туристской инфраструк-
туры.

7031Ч Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

По данному направлению расходов отражаются средства на субсидии на софинан-
сирование развития туристской инфраструктуры в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

70320 Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по развитию цен-
трализованных библиотечных систем и межпоселенческих библиотек муниципальных 
образований

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование мероприятий по развитию цен-
трализованных библиотечных систем и межпоселенческих библиотек муниципальных 
образований.

70340 Субсидии на софинансирование создания в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в рабочих посёлках, условий для занятий физической культурой 
и спортом

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование создания в общеобразовательных 
организациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для занятий физической 
культурой и спортом.

70360 Субсидии на софинансирование изготовления и установки памятников в це-
лях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование изготовления и установки памят-
ников в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской 
области.

70370 Субсидии на софинансирование изготовления и установки скульптурных 
композиций в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Улья-
новской области.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование изготовления и установки скуль-
птурных композиций в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в исто-
рию Ульяновской области.

70380 Субсидии на софинансирование изготовления и установки бюстов в целях 
увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование изготовления и установки бюстов 
в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской об-
ласти.

70390 Субсидии на софинансирование изготовления и установки мемориальных 
досок в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской 
области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование изготовления и установки мемо-
риальных досок в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области.

70400 Предоставление субсидий бюджетам городских округов Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией 
выполнения работ по подготовке и утверждению проектов планировки и проектов ме-
жевания территории применительно к территориям земельных участков, находящихся 
в собственности Российской Федерации, полномочия по распоряжению которыми пере-
даны Ульяновской области для последующего предоставления указанных земельных 
участков многодетным семьям

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с организацией выполения работ по подготовке и утверждению проектов планировки 
и проектов межевания территории применительно к территориям земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации, полномочия по распоряжению 
которыми переданы Ульяновской области для последующего предоставления указанных 
земельных участков многодетным семьям.

70420 Субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муни-
ципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований 
Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Управле-
ние государственными финансами Ульяновской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/584-П, осуществляемые по 
следующим основным мероприятиям:

основное мероприятие «Региональный приоритетный проект «Поддержка местных 
инициатив на территории Ульяновской области».

70430 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, 
в состав территорий которых входят монопрофильные населённые пункты, на софи-
нансирование расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами 
местного самоуправления указанных муниципальных образований планов и программ 
комплексного социально-экономического развития монопрофильных населённых пун-
ктов, а также организацией строительства (реконструкции) объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области, в состав территорий которых входят монопрофильные населённые пункты, в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией 
органами местного самоуправления указанных муниципальных образований планов и 
программ комплексного социально-экономического развития монопрофильных насе-
лённых пунктов, а также организацией строительства (реконструкции) объектов соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсифика-
ции экономики монопрофильных населённых пунктов.

70440 Субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы работникам муници-
пальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топли-
ва (уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за исключением орга-
нов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплату 
коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными 
учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) (включая погаше-
ние кредиторской задолженности).

70450 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по 
развитию территорий, в том числе погашение кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках 
развития реализации проектов по развитию территорий, в том числе погашение креди-
торской задолженности.

70460 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных образований Ульяновской области в целях погашения кредитор-
ской задолженности за выполненные работы по координатному описанию местополо-
жения границ населенных пунктов и территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на предоставление субсидий муниципальным образованиям Ульяновской обла-
сти в целях погашения кредиторской задолженности за выполненные работы по коор-
динатному описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных 
зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской области.

 70600 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных до-
мов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок.

70603 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с проектированием, строительством (реконструкцией), 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и велосипед-
ных парковок.

70604 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных до-
мов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
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(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования.

70810 Субсидии муниципальным районам и городским округам Ульяновской 
области в целях реализации муниципальных программ в части создания сегментов 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

70820 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области по ремонту объектов спорта, установке спортивных 
кортов и плоскостных площадок, созданию спортивных манежей, обустройству объ-
ектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физи-
ческой культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование ремонта объектов спорта, уста-
новки спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию спортивных манежей, 
обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для 
занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в 
молодёжной среде, а также проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

70830 Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Ульяновской области субсидий на софинансирование реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, муни-
ципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства.

70840 Субсидии на софинансирование строительства, приобретения (выкупа) зда-
ний в целях размещения муниципальных учреждений культуры, муниципальных архи-
вов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование строительства зданий в целях раз-
мещения муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере культуры и искусства.

70850 Субсидии на софинансирование развития парков (парковых зон) в муници-
пальных образованиях Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование развития парков (парковых зон) в 
муниципальных образованиях Ульяновской области.

70860 Субсидии на софинансирование создания модельных библиотек в муници-
пальных образованиях Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование создания модельных библиотек в 
муниципальных образованиях Ульяновской области.

70870 Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов 
и образовательных организаций в сфере культуры и искусства.

70880 Субсидии на обеспечение базовыми муниципальными общеобразовательны-
ми организациями профильного обучения математической направленности или углу-
блённого изучения учебного предмета «Математика»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением бюджетам городских округов Ульяновской области субсидий 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с обеспече-
нием базовыми муниципальными общеобразовательными организациями профильного 
обучения математической направленности или углублённого изучения учебного пред-
мета «Математика».

70890 Субсидии на софинансирование внедрения в базовых общеобразовательных 
организациях различных моделей направленности (профиля) образования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование внедрения в базовых общеобразо-
вательных организациях различных моделей направленности (профиля) образования.

70900 Субсидии на софинансирование осуществления капитального ремонта, ре-
конструкции в зданиях общеобразовательных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование капитального ремонта, рекон-
струкции в зданиях общеобразовательных организаций.

70910 Субсидии на софинансирование создания необходимых условий для получе-
ния начального общего, основного общего и среднего общего образования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование создания необходимых условий 
для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования.

70930 Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образова-
ния

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование развития системы дошкольного 
образования.

70950 Субсидии на софинансирование организации оздоровления работников 
бюджетной сферы на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование организации оздоровления работ-
ников бюджетной сферы на территории Ульяновской области.

70960 Субсидии на софинансирование реализации проекта «Международный ба-
калавриат»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование реализации проекта «Междуна-
родный бакалавриат».

70970 Субсидии на софинансирование оснащения муниципальных общеобразова-
тельных организаций учебным оборудованием и техническими средствами обучения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование оснащения муниципальных обще-
образовательных организаций учебным оборудованием и техническими средствами 
обучения.

70980 Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муници-
пальных образовательных организаций.

70990 Субсидии на софинансирование строительства (пристроя) зданий общеоб-
разовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, благоустрой-
ством территорий, приобретения и установки оборудования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование строительства (пристроя) зданий 
общеобразовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, благоу-
стройством территорий, приобретения и установки оборудования.

71010 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на осуществление полномочий по организации и обе-
спечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Ульяновской области.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по организации и обеспечению деятельности муниципаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции из областного бюд-
жета.

71020 Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанно-
го с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонаруше-
ниях

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением бюджетам поселений, муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области субвенций на осуществление полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов поселе-
ний, муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение осуществления полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдель-
ных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской об-
ласти об административных правонарушениях, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71030 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
проведением на территории Ульяновской области публичных мероприятий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских округов Ульяновской 
области субвенций на осуществление полномочий в сфере проведения на территории 
Ульяновской области публичных мероприятий в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 30 ноября 2012 года № 190-ЗО «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере проведения на территории Ульяновской области публичных 
мероприятий».

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муни-
ципальных образований Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществле-
ния полномочий в сфере проведения на территории Ульяновской области публичных 
мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из 
областного бюджета.

71040 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту обучения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на осуществление полномочий по осуществлению еже-
месячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения 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.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспече-
ние осуществления полномочий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту обучения, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71050 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (по-
печителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, при-
читающегося приёмному родителю

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на осуществление полномочий по выплате ежемесяч-
ной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье 
в соответствии с Законом Ульяновской области от 29 декабря 2005 года № 152-ЗО «О 
ежемесячной выплате на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной 
семье в Ульяновской области», а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю в соответствии с Законом Ульяновской области 
от 4 октября 2006 года № 137-ЗО «О размере вознаграждения, причитающегося при-
ёмному родителю, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приёмной семье, 
в Ульяновской области».

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по осуществлению ежемесячной выплаты на содержание 
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению вы-
платы вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, источником финансово-
го обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.

71060 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на осуществление полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из областного 
бюджета.

71070 Субсидии на софинансирование мероприятий, связанных с реализацией 
проекта «Новогодняя столица Ульяновской области» в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

По данному направлению отражаются расходы на предоставление субсидий из 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти в целях реализации проекта «Новогодняя столица Ульяновской области».

71100 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с организацией мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на осуществление переданных государственных полно-
мочий Ульяновской области при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев.

 Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления полномочий в сфере организации отлова и содержания безнадзорных до-
машних животных, источником финансового обеспечения которых являются субвенции 
из областного бюджета.

71110 Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанно-
го с установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на осуществление переданного государственного пол-
номочия Ульяновской области по установлению нормативов потребления населением 
твёрдого топлива.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспече-
ние осуществления полномочия по установлению нормативов потребления населением 
твёрдого топлива, источником финансового обеспечения которых являются субвенции 
из областного бюджета.

71140 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на осуществление полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечению дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а также обеспечению дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, источником финансового 
обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.

71150 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получе-
нии обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муници-
пальных образовательных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на осуществление полномочий по предоставлению бес-
платно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образователь-
ных организациях.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по предоставлению бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тиф-
лосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья образования в муниципальных образовательных организациях, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.

71160 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или 
доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных обще-
образовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификацион-
ными справочниками или профессиональными стандартами

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на осуществление полномочий по осуществлению ежемесячной 
доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную сте-
пень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях 
штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или про-
фессиональными стандартами.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспече-
ние осуществления полномочий по осуществлению ежемесячной доплаты за наличие 
учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим 
(занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стан-
дартами, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из област-
ного бюджета.

71170 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных обще-
образовательных организаций ежемесячных денежных выплат

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Ульяновской области субвенций на осуществление полномочий по осуществлению 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных 
выплат, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из област-
ного бюджета.

71180 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с организацией и обеспечением оздоровления детей и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоров-
ления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях 
труда и отдыха.

71190 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71200 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципаль-
ных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на организацию и обеспечение получения педагогиче-
скими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз 
в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогиче-
ской деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по организации и обеспечению получения педагогически-
ми 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 обла-
сти, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из областного 
бюджета.

71210 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением пе-
дагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на осуществление единовременных денежных выплат 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых 
специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживаю-
щих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Улья-
новской области).

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по осуществлению единовременных денежных выплат пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых спе-
циалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульянов-
ской области), источником финансового обеспечения которых являются субвенции из 
областного бюджета.

71220 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с предоставлением родителям (законным представителям) детей, посещающих муници-
пальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на выплату родителям (законным представителям) де-
тей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесён-
ной в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) 
детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесён-
ной в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, источником финансового обеспечения которых являются субвенции 
из областного бюджета.

71240 Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением регули-
руемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах 
муниципального образования «город Ульяновск»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджету муниципального образования «город Улья-
новск» субвенций на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких 
перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск».

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муници-
пального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Улья-
новск», источником финансового обеспечения которых являются субвенции из област-
ного бюджета.

71300 Реализация мероприятий по погашению задолженности бюджетных учреж-
дений муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области, образо-
вавшейся в связи с оказанными услугами теплоснабжения 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджету муниципального образования «Барышский 
район» Ульяновской области иных межбюджетных трансфертов в соответствии с поста-
новлением Правительства Ульяновской области «О предоставлении в 2018 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «Барышский район» в целях погашения задолженности 
бюджетных учреждений указанного муниципального образования, образовавшейся в 
связи с оказанными услугами теплоснабжения.

71310 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюд-
жетам городских, сельских поселений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением бюджетам муниципальных районов Ульяновской области 
субвенций на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом 
и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам го-
родских, сельских поселений.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений, источником финансового 
обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.

71320 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
хранением, комплектованием, учётом и использованием архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на терри-
ториях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящих-
ся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом и исполь-
зованием архивных документов, относящихся к государственной собственности Улья-
новской области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71330 Субвенции на компенсацию родителям или иным законным представителям 
обучающихся затрат, связанных с обеспечением получения начального общего, основно-
го общего или среднего общего образования в форме семейного образования на терри-
тории Ульяновской области.

71350 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципально-
го образования «Карсунский район» в целях финансового обеспечения расходных обя-
зательств, связанных с подготовкой проектной документации на строительство здания 
дошкольной образовательной организации.

71360 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта и оснаще-
нием пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельских населённых пунктах Ульяновской области.

71370 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных   с осуществлением ремонта и 
оснащением пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельских населённых пунктах Ульяновской области.

71380 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету муниципального образования «город Ульяновск» в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с реализацией проекта 
создания базовых школ Российской академии наук.

71390 Единовременная выплата педагогическим работникам, подготовивших 
обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ульянов-
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ской области, к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, проводимой в форме единого государственного экзамена, 
получивших 100 баллов по одному или нескольким предметам в 2020 году.

71400 Реализация мероприятий по погашению задолженности бюджетных учреж-
дений муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области, образо-
вавшейся в связи с оказанными услугами теплоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджету муниципального образования «Инзенский рай-
он» Ульяновской области иных межбюджетных трансфертов в соответствии с поста-
новлением Правительства Ульяновской области «О предоставлении в 2018 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «Инзенский район» в целях погашения задолженности 
бюджетных учреждений указанного муниципального образования, образовавшейся в 
связи с оказанными услугами теплоснабжения».

71410 Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области образовательным организациям высшего образования, находящимся на 
территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, связан-
ных с реализацией пилотного проекта «Коллаборативное пространство по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ и организации непрерывного образова-
ния педагогических работников».

71500 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных обще-
ственных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов 
Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 
связи с развитием территориальных общественных самоуправлений, расположенных в 
границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по 
благоустройству.

72010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) Ульяновской области.

 72110 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов.

72120 Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области в целях со-
действия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Ульяновской области.

72130 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциа-
ла.

72140 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области, достигших наилучших результатов оценки качества управления муници-
пальными финансами в муниципальных образованиях Ульяновской области.

72150 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области, обеспечивших увеличение объема налоговых доходов областного бюджета 
Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области дотаций в виде денежного поощрения, определяемого в размере 
80 процентов от разницы между объемом налоговых доходов областного бюджета Улья-
новской области от уплаты налога в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения с территорий муниципальных образований в отчетном финансовом году и 
объемом налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога 
с территорий муниципальных образований в году, предшествующему отчетному финан-
совом году.

72160 Дотации бюджетам городских и сельских поселений Ульяновской области, 
которым по результатам проведения ежегодного областного конкурса «Лучшие город-
ские и сельские поселения Ульяновской области» присвоены звания «Лучшее городское 
поселение Ульяновской области» и «Лучшее сельское поселение Ульяновской области».

72170 Дотации бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, 
являющихся победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика».

72180 Иные дотации в целях компенсации расходов учредителя муниципальной 
образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные програм-
мы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной ор-
ганизации и проживающих на территории иного муниципального района (городского 
округа) Ульяновской области.

72370 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств 
в связи с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств в связи с ор-
ганизацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам.

72380 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету муниципального образования «город Димитровград» в 
целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатных перевозок обучающих-
ся общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 
на территории муниципального образования «город Димитровград»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатных 
перевозок обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих общеобразо-
вательные программы на территории муниципального образования «город Димитров-
град».

73050 Реализация «пилотного» проекта по апробации учебно-методических ком-
плексов по отдельным учебным предметам, по которым проводится государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию пилотного про-
екта по апробации учебно-методических комплексов по учебным предметам: биология, 
русский язык, математика для обучающихся в рамках государственной итоговой атте-
стации.

73070 Проведение ежегодного областного конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика реализации государственной национальной политики в Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области иных межбюджетных трансфертов на проведение ежегодного об-
ластного конкурса «Лучшая муниципальная практика реализации государственной на-
циональной политики в Ульяновской области».

73080 Софинансирование ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляю-
щим полномочия сельского старосты

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением бюджетам городских округов и поселений Ульяновской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на софинансирование ежемесячной денежной 
выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты.

73210 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений Ульяновской области и городских округов Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустрой-
ством дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе погашением 
кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий из областного бюджета бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий 
общего пользования, в том числе погашением кредиторской задолженности.

73220 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам городских округов Ульяновской области, участвующих в реализации «пилот-
ного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город», в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых 
и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, 
применяемых для цифрового преобразования в области городского хозяйства.

73230 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджету муниципального образования «город Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск», 
связанных с организацией водоотведения на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

По данному направлению отражаются средства областного бюджета Ульяновской 
области на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету муниципального образования «город Ульяновск» в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город 
Ульяновск», связанных с организацией водоотведения на территории муниципального 
образования «город Ульяновск».

73240 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением 
автомобилей для осуществления перевозки инвалидов.

73250 Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях проведения мероприятий по поставке и установке элементов 
благоустройства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования «город Ульяновск» в целях проведения мероприятий по 
поставке и установке элементов благоустройства.

73260 Погашение кредиторской задолженности победителям Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды (город Инза).

73280 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджету муниципального образования «Николаевский район» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной документа-
ции для строительства здания общеобразовательной организации

73290 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской 
области бюджету муниципального образования «Тереньгульский район» в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной 
документации для строительства пришкольного открытого спортивного плоскостного 
сооружения.

 73300 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской 
области бюджету муниципального образования «Город Димитровград» в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств, связанных с организацией бесплатного 
горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
являющихся членами многодетных семей.

74140 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
муниципальным образованиям Ульяновской области в целях организации проведения 
комплексных кадастровых работ 

74210 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией выполнения работ по координат-
ному описанию местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон 
муниципальных образований Ульяновской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
муниципальным образованиям Ульяновской области в целях актуализации схем терри-
ториального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений и 
городских округов Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселе-
ний и городских округов Ульяновкой области

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с актуализацией схем территориального планирования муни-
ципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской 
области, правил землепользования и застройки поселений и городских округов Улья-
новкой области.

74220 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджету муниципального образования «город Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск», 
связанных с ремонтом подъездных путей и стоянок автомобилей, расположенных в гра-
ницах указанного муниципального образования

По данному направлению отражаются иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город 
Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального 
образования «город Ульяновск», связанных с ремонтом подъездных путей и стоянок ав-
томобилей, расположенных в границах указанного муниципального образования.

74240 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области му-
ниципальным районам и городским округам Ульяновской области в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих в связи с изготовлением памятников, 
скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внесших 
особый вклад в историю Ульяновской области, в том числе погашение кредиторской за-
долженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование мероприятий, связанных с из-
готовлением памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в 
память о лицах, внесших особый вклад в историю Ульяновской области, в том числе по-
гашение кредиторской задолженности.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с изготовлением памятников, скульптурных композиций, бю-
стов, мемориальных досок в память о лицах, внесших особый вклад в историю Ульянов-
ской области, в том числе погашение кредиторской задолженности.

74250 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с выполнением работ по актуализации схем терри-
ториального планирования муниципальных районов Ульяновской области, генеральных 
планов поселений Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселе-
ний Ульяновской области

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на предоставление субсидий муниципальным образованиям Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выполнением 
работ по актуализации схем территориального планирования муниципальных районов 
Ульяновской области, генеральных планов поселений Ульяновской области, правил зем-
лепользования и застройки поселений Ульяновской области.

74260 Разработка проектов внесения изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования поселений Ульяновской области в 
целях размещения объектов обороны Российской Федерации

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на разработку проектов внесения изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования поселений Ульяновской области в 
целях размещения объектов обороны Российской Федерации.

74270 Разработка типовой Концепции цветового решения застройки улиц и терри-
торий муниципальных образований Ульяновской области

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на разработку типовой Концепции цветового решения застройки улиц и терри-
торий муниципальных образований Ульяновской области.

75677 Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в городских и сель-
ских поселениях Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в городских и сельских посе-
лениях Ульяновской области в рамках реализации государственной программы Улья-
новской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области».

78110 Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений.
78120 Подготовка проектной документации для осуществления капитального ре-

монта гидротехнических сооружений;
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение подготовки проектной документации для осуществления капи-
тального ремонта гидротехнических сооружений.

78130 Субсидии на подготовку проектной документации и разработку проектов 
экологического аудита для восстановления водных объектов, расположенных на терри-
тории Ульяновской области.

78140 Субсидии на восстановление водных объектов, расположенных на террито-
рии Ульяновской области.

78160 Определение размера вреда, причинённого в результате аварий на гидротех-
нических сооружениях.

78170 Подготовка декларации безопасности бесхозных гидротехнических соору-
жений.

78180 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подготов-
кой декларации безопасности гидротехнических сооружений.

80090 Выплата возмещения собственнику земельного участка с кадастровым но-
мером 73:24:041802:657 с расположенными на нём объектами недвижимости, изъятого 
для государственных нужд в пользу Ульяновской области для размещения объектов 
инфраструктуры.

   80192 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (дополнительные 
меры поддержки работникам медицинских и иных организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь и иные услуги пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией)

По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета 
Ульяновской области на дополнительные меры поддержки работникам медицинских 
и иных организаций, оказывающих медицинскую помощь и иные услуги пациентам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией, осуществляемые за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ульяновской области.

80194 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (организация про-
живания и питания медицинского персонала госпитальных баз для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией).

80195 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на погашение лизин-
говых платежей перевозчиков за приобретённые автобусы, на возмещение выпадающих 
доходов предприятий пассажирского транспорта, на страхование жизни и здоровья 
лиц, состоящих в трудовых отношениях с автотранспортными предприятиями, осущест-
вляющими деятельность в сфере регулярных перевозок пассажирским автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом на территории Ульяновской области)

По данному направлению отражаются средства областного бюджета Ульяновской 
области на погашение лизинговых платежей перевозчиков за приобретённые автобусы, 
на возмещение выпадающих доходов предприятий пассажирского транспорта, на стра-
хование жизни и здоровья лиц, состоящих в трудовых отношениях с автотранспорт-
ными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере регулярных перевозок 
пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на 
территории Ульяновской области за счёт средств резервного фонда Правительства Улья-
новской области.

  80196 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на увеличение штат-
ной численности и меры поддержки за особые условия труда и дополнительную нагруз-
ку работников областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области»).

  По данному направлению расходов отражаются расходы на увеличение штатной 
численности и меры поддержки за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
сотрудникам областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 
15.05.2020 № 82 «О мерах поддержки работников областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области».

  80197 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, хозяйствующий субъектов в период введе-
ния режима повышенной готовности на территории Ульяновской области)

  По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, предусмотренные для расчетов с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, хозяйствующими субъектами в период введения режима повышенной готов-
ности на территории Ульяновской области за счёт средств резервного фонда Правитель-
ства Ульяновской области.

80198 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на оказание мер под-
держки работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской 
области, виде предоставления субсидий на возмещение части затрат по организации 
временного трудоустройства работников в случае угрозы массового увольнения (уста-
новление неполного рабочего времени, временная приостановка работ) посредством 
создания временных рабочих мест для работников в организации).

8019Б Резервный фонд Правительства Ульяновской области (мероприятия по реа-
билитации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также медицинских работников, 
перенёсших заболевания, вызванные новой коронавирусной инфекцией, возникшие при 
исполнении ими трудовых обязанностей)

По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета Улья-
новской области на реализацию мероприятий, направленных на мероприятия по реаби-
литации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также медицинских работников, 
перенёсших заболевания, вызванные новой коронавирусной инфекцией, возникшие при 
исполнении ими трудовых обязанностей, организацию экскурсий для медицинских ра-
ботников, работающих в медицинских организациях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области. 

8019В Резервный фонд Правительства Ульяновской области (мероприятия по 
преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой корона-
вирусной инфекции, в сфере жилищно-коммунального хозяйства).

По данному направлению отражаются средства областного бюджета Ульяновской 
области на мероприятия по преодолению экономических последствий, вызванных рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства за счёт средств резервного фонда Правительства Ульяновской области.

8019Г Резервный фонд Правительства Ульяновской области (меры поддержки во-
лонтёров (добровольцев) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области.

8019Д Резервный фонд Правительства Ульяновской области (финансовое обеспе-
чение расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта подъездных путей 
к учреждениям здравоохранения (больницам), а также их территорий)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, предусмотренные на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с осуществлением ремонта подъездных путей к учреждениям здравоохранения 
(больницам), а также их территорий за счёт средств резервного фонда Правительства 
Ульяновской области.

8019Е Резервный фонд Правительства Ульяновской области (погашение кредитор-
ской задолженности за потреблённые коммунальные услуги)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на погашение 
кредиторской задолженности муниципальных учреждений за потреблённые комму-
нальные услуги перед областным государственным предприятием «Корпорация разви-
тия коммунального комплекса Ульяновской области за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ульяновской области.

8019Ж Резервный фонд Правительства Ульяновской области (возмещение части 
затрат, связанных с оплатой труда работников организациям, осуществляющим аэро-
портовую деятельность)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, выделенные из резервного фонда Правительства Ульяновской области юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
осуществляющим на территории Ульяновской области аэропортовую деятельность и 
пострадавшим вследствие введения на указанной территории режима повышенной го-
товности, обусловленного распространением новой коронавирусной инфекции, в целях 
возмещения части затрат, связанных с оплатой труда работников.

8019З Резервный фонд Правительства Ульяновской области (возмещение части 
недополученных доходов, предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров же-
лезнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульянов-
ской области, выделенные из резервного фонда Правительства Ульяновской области 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении в границах территории Ульяновской области, 
пострадавшим вследствие введения на указанной территории режима повышенной го-
товности, обусловленного распространением новой коронавирусной инфекции, в целях 
возмещения части недополученных доходов, возникающих в связи с осуществлением 
данной деятельности.

8019И Резервный фонд Правительства Ульяновской области (возмещение части 
недополученных доходов организациям, осуществляющим деятельность в сфере вну-
треннего водного транспорта, в том числе оказывающим услуги в речных портах)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, выделенные из резервного фонда Правительства Ульяновской области юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере внутреннего водного транспорта, в том числе оказываю-
щим услуги в речных портах, находящихся в границах территории Ульяновской области, 
пострадавшим вследствие введения на указанной территории режима повышенной го-
товности, обусловленного распространением новой коронавирусной инфекции, в целях 
возмещения части недополученных доходов, возникающих в связи с осуществлением 
данной деятельности.

8019К Резервный фонд Правительства Ульяновской области (ремонт автомобиль-
ной дороги «Димитровград - Старая Сахча» и подъездных путей к учреждениям здра-
воохранения)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, выделенные из резервного фонда Правительства Ульяновской области на ре-
монт автомобильной дороги «Димитровград - Старая Сахча» и подъездных путей к 
учреждениям здравоохранения.

8019Л Резервный фонд Правительства Ульяновской обалсти (иные межбюджетные 
трансферты муниципальному образованию «Майнский район» Ульяновской области на 
оплату расходов за оказанные транспортные услуги)

По данному направлению отражаются иные межбюджетные трансферты муни-
ципальному образованию «Майнский район» Ульяновской области, выделенные из 
резервного фонда Правительства Ульяновской на преодоление экономических послед-
ствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за 
оказанные транспортные услуги.

8019М Резервный фонд Правительства Ульяновской области (возмещение части 
недополученных доходов юридическим лицам, которые осуществляют на территории 
Ульяновской области производство строительных материалов)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, выделенные из резервного фонда Правительства Ульяновской области юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
которые осуществляют на территории Ульяновской области производство строитель-
ных материалов и пострадали в результате введения на указанной территории режима 
повышенной готовности, обусловленного распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в целях возмещения части недополученных доходов в связи с 
осуществлением деятельности.

8019П Резервный фонд Правительства Ульяновской области (возмещение части 
затрат в связи с производством национальных фильмов (частей национальных филь-
мов) на территории Ульяновской области в 2019 году)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, предусмотренные в целях возмещения части затрат в связи с производством 
национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Ульяновской 
области в 2019 году.

8019Р Резервный фонд Правительства Ульяновской области на компенсацию вы-
падающих доходов бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, полу-
ченных от снижения стоимости патента по отдельным видам деятельности

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области за счёт средств резервного фонда Правительства Ульяновской области, преду-
смотренные на компенсацию выпадающих доходов бюджетов муниципальных образова-
ний, связанные со снижением стоимости патента по отдельным видам деятельности.

 8019Т Резервный фонд Правительства Ульяновской области (оплата отпусков 
и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам государственных 
учреждений здравоохранения, которые получали меры поддержки в соответствии с Ука-
зом Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 «О мерах поддержки работни-
ков медицинских и иных организаций в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпу-
ска работникам государственных учреждений здравоохранения, которые получали меры 
поддержки в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 
42 «О мерах поддержки работников медицинских и иных организаций в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульянов-
ской области, осуществляемые за счёт средств резервного фонда Правительства Улья-
новской области.

 8019Ц Резервный фонд Правительства Ульяновской области (единовременная вы-
плата работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здраво-
охранения Ульяновской области, находящимся в группе риска заражения новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19), на приобретение жилого помещения.

8020Ф Резервный фонд Правительства Ульяновской области (компенсация выпа-
дающих доходов областных государственных учреждений культуры)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, предусмотренные в целях компенсации выпадающих доходов областных госу-
дарственных учреждений культуры.

80270 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-

занные с оплатой кредиторской задолженности прошлых лет.
«80280 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казён-

ного учреждения «Умный регион»
По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое обеспече-

ние деятельности областного государственного казённого учреждения «Умный регион».
80290 Возврат средств в результате несоблюдения уровня софинансирования рас-

ходного обязательства за счёт средств, предоставляемых из федерального бюджета
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 

области, связанные с возвратом средств в результате несоблюдения уровня софинанси-
рования расходного обязательства за счёт средств, предоставляемых из федерального 
бюджета.

80300 Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, и от-
дельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое обеспече-
ние дополнительных мер поддержки семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет, в 
соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий 
граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ульяновской области».

80310 Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предостав-
ление государственных услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление госу-
дарственных услуг в рамках государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области».

80320 Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения 
части прямых понесённых затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объ-
ектов агропромышленного комплекса

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения части прямых 
понесённых затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропро-
мышленного комплекса в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ульяновской области».

80900 Возврат неиспользованных средств государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

По данному направлению отражаются расходы государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в связи с неис-
полнением мероприятий областной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.
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82500 Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки.
90010 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-

вания за счёт иных источников
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемые 
за счёт прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, включая средства по межтерритори-
альным расчётам за прошедших лечение иногородних граждан.

90020 Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского обору-
дования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на финансовое 
обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образо-
вания медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, осуществляемые за 
счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области.

90030 Оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 
Ульяновской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Россий-
ской Федерации.

98701 Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к 
нему

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области на обеспечение производства продукции сетевого издания www.
ulpravda.ru и предоставление доступа к нему.

98702 Поддержка в области электронных средств массовой информации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение предоставление грантов получателям государственной под-
держки в области электронных средств массовой информации в целях освещения 
социально-значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в 
Ульяновской области.

98703 Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правитель-
ством Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение деятельности областного автономного учреждения «Государ-
ственная корпорация средств массовой информации «Медиа 73».

98704 Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение 
и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой 
информации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением грантов получателям государственной поддержки в области 
периодических печатных средств массовой информации в целях освещения социально-
значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской 
области.

98705 Поддержка в области периодических печатных средств массовой информа-
ции

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение информационного сопровождения важнейших общественно-
политических событий, происходящих на территории Ульяновской области, юриди-
ческими лицами, осуществляющими производство и выпуск периодических печатных 
изданий.

98706 Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических пе-
чатных средств массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий областным автономным учреждениям в сфере 
периодических печатных средств массовой информации.

98707 Проведение творческих конкурсов, и тематических семинаров в сфере 
средств массовой информации.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением творческих конкурсов, 
тематических семинаров в сфере средств массовой информации.

98708 Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий, посвященных Дню российской печати, в том 
числе на выплату премий Правительства Ульяновской области в сфере журналистики 
физическим и юридическим лицам.

98709 Информирование о деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Ульяновской области, при освещении их деятельности ре-
гиональным телеканалом и радиоканалом

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение деятельности по информированию о деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом.

98710 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Телекомпания «Арсенал».

98711 Производство и распространение телепрограмм.
98712 Предоставление субсидий на иные цели на погашение задолженности по по-

лученным займам ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»
По данному направлению отражаются расходы из областного бюджета Ульянов-

ской области на предоставление субсидий на иные цели, на погашение задолженности 
по полученным займам ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза».

Д0840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, направленной на достижение дополнительного результата регионального про-
екта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Д1390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности для занятий физической культурой в целях достижения допол-
нительных результатов регионального проекта.

Д1590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в целях достижения дополни-
тельных результатов регионального проекта.

Д4801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап») 
в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап») 
в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта.

Д4802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием) в целях достижения до-
полнительных результатов регионального проекта

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием) в целях достижения до-
полнительных результатов регионального проекта.

Д4803 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 
целях достижения дополнительных результатов регионального проекта «Создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульянов-
ской области» (предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учрежде-
ниям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на 
иные цели).

Д4953 Строительство, реконструкция объектов спорта и оснащение спортивно-
технологическим оборудованием в целях достижения дополнительных результатов ре-
гионального проекта.

Д5200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях дости-
жения дополнительных результатов регионального проекта.

 
 Д5670 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в целях достиже-

ния дополнительных результатов регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи».

 Д5675 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской 
местности) в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

R0160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий.
R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации по переподготовке и по-
вышению квалификации кадров.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы областного бюдже-
та, осуществляемые за счёт субсидий из федерального бюджета связанных с реализацией 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации по переподготовке и повышению 
квалификации кадров.

R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений.

R0830 Финансовое обеспечение дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, в 
том числе содействие трудоустройству незанятых инвалидов и инвалидов, использую-
щих кресла-коляски на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места.

R0860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение предоставления соотечественникам единовременного пособия 
на жилищное обустройство и информирование местного населения и соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, о добровольном переселении в Ульяновскую область.

R0880 Мероприятия по поощрению лучших учителей.
R0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
R1110 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-

ственной собственности субъектов Российской Федерации.
R1120 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности субъектов Российской Федерации.
R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 

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

R1590 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания.

R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи.
R2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значи-

мыми инфекционными заболеваниями.
R2021 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значи-

мыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприя-
тий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С).

R2022 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностиче-
ских средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С).

R2023 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностиче-
ских средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза 
и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандар-
том оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным 
туберкулёзом).

R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федера-
ции, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения, реконструкцией 
незавершённого строительством здания и сонащение его технологическим оборудова-
нием, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в Ульяновской области.

R2091 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федера-
ции, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области).

R2092 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федера-
ции, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации).

R2440 Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного госу-
дарственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федераль-
ного бюджетов на проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного 
государственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал».

R2550 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации.

R2560 Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (перее-
хавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

R2610 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива.
R2611 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (раз-

витие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федераль-

ного бюджетов на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (развитие 
заправочной инфраструктуры компримированного природного газа).

R2612 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (под-
держка переоборудования существующей автомобильной техники, включая обществен-
ный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве 
топлива)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федерально-
го бюджетов на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка пе-
реоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транс-
порт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива).

R2990 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по выполнению 
восстановительных работ на территориях воинских захоронений и нанесению сведений 
о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на мемориаль-
ные сооружения, установленные в границах воинских захоронений

По данному направлению отражаются расходы на предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий по выполнению восстановительных работ на территориях 
воинских захоронений и нанесению сведений о воинских званиях, именах и инициалах 
погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения, установленные в грани-
цах воинских захоронений.

В составе указанных расходов отражаются расходы областного и федерального 
бюджета, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение па-
мяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».

R3020 Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно

По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое обеспече-
ние дополнительных мер поддержки семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет.

 R302F Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

 По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое обеспече-
ние дополнительных мер поддержки семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

R3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях. 

R3720 Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских террито-
риях.

R4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского 
страхования.

 R4040 Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое обеспече-
ние оказания государственной социальной помощи на основании социального контрак-
та отдельным категориям граждан.

R4260 Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мероприятий, 
связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации.

R4331 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (предоставление сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полу-
ченным на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства).

R4332 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения ча-
сти их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на цели развития подотрасли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растение-
водства).

R4333 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения ча-
сти их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли животноводства, перера-
ботки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства).

R4620 Компенсация отдельным категориями граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
реализацию Закона Ульяновской области от 24 февраля 2016 года № 11-ЗО «О предо-
ставлении в 2016 и 2017 годах отдельным категориям собственников жилых помещений 
в многоквартирном домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежеме-
сячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в таких многоквартирных домах»

Также по данному направлению расходов отражаются расходы областного бюд-
жета, осуществляемые за счёт субсидий из федерального бюджета на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме.

R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек.

R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

R4700 Реализация программы дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
реализацию программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, на-
правленных на снижение напряжённости на рынке труда в Ульяновской области.

R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального и област-

ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование предоставления 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления указанных мероприятий, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии из областного бюджета.

R4981 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы (развитие национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных регио-
нальных проектов и создание национальных механизмов оценки качества).

R5020 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования.

R5021 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспечением 
прироста производства зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, 
масличных сельскохозяйственных культур (за исключением рапса и сои)).

R5022 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспечением 
прироста производства молока).

R5023 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и 
(или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления в период товарного плодо-
ношения), включая питомники, в том числе с установкой шпалеры и (или) противогра-
довой сетки и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки).

R5024 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств («начинающим фермерам») грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств).

R5025 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием 
семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств).

R5026 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление сельскохозяйствен-
ным 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).

R5027 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам, субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях).

R5028 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление научным и образо-
вательным организациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с обеспечением прироста объёма сельскохозяйственной продукции собствен-
ного производства (зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур 
либо масличных сельскохозяйственных культур, молока).

R5080 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства.

R5081 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным то-
варопроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с про-
ведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия 
и качества почв посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также 
картофелем и овощными культурами открытого грунта).

R5082 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 
элитного семеноводства).

R5083 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с собственным 
производством коровьего и (или) козьего молока).

R5084 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 
племенного животноводства).

R5085 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой 
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства).

R5086 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой 
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в об-
ласти животноводства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)).

R5087 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (предоставление научным и образовательным 
организациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с развитием элитного семеноводства).

R5088 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (предоставление научным и образовательным 
организациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных).

R5089 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 
агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур).

R5110 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
муниципальным образованиям Ульяновской области в целях организации проведения 
комплексных кадастровых работ

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального и областно-
го бюджетов на проведение комплексных кадастровых работ.

R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров.

R5190 Государственная поддержка отрасли культуры.
R5191 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга.
R5192 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интер-

нет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки.

R5193 Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений.

R5194 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений.

R5200 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.

R527Б Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения пред-
принимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодёжного предприниматель-
ства).

R5330 Разработка и распространение в системах среднего профессионального, 
высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образо-
вательного процесса в субъектах Российской Федерации.

R5670 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
R5671 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

(субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов).

R5672 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий моло-
дых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности).

R5673 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (субсидии на со-
финансирование мероприятий по строительству объектов газоснабжения в сельской 
местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федерально-
го бюджетов на софинансирование мероприятий по строительству объектов газоснабже-
ния в сельской местности. 

R5674 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (субсидии на со-
финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснаб-
жения в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федерально-
го бюджетов на софинансирование мероприятий по строительству объектов водоснаб-
жения в сельской местности. 

R5675 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практи-
ки в сельской местности).
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R5676 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(субсидии на софинансирование развития сети автомобильных дорог, ведущих к обще-
ственно значимым объектам сельских насёленных пунктов, объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции).

R5677 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности).

R5678 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(субсидии на софинансирование развития сети учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности).

R5679 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(субсидии на софинансирование развития сети плоскостных спортивных сооружений).

R5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

R5681 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения (субсидии на возмещение части затрат на осуществление гидромелио-
ративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение 
на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включённых в сводный сметный расчёт стоимости строи-
тельства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретённых в 
лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов).

R5682 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на проведение агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоратив-
ных мероприятий, направленных на закрепление песков).

R5683 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения (субсидии на культуротехнические мероприятия на выбывших сель-
скохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федерально-
го бюджетов на культуротехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный сборов в в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения.

R5684 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-
дий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприятий в об-
ласти известкования кислых почв на пашне).

R5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий.
R5761 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жи-

лищных условий граждан, проживающих на сельских территориях).
R5762 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содействие за-

нятости сельского населения).
R5763 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии на 

софинансирование мероприятий по строительству объектов газоснабжения в сельской 
местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением субсидий муниципальным районам Ульяновской области 
субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии на 
софинансирование мероприятий по строительству объектов газоснабжения в сельской 
местности).

R5764 - Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии на 
софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснаб-
жения в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением субсидий муниципальным районам Ульяновской области 
субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии на 
софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснаб-
жения в сельской местности).

R5767 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство 
жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма жи-
лого помещения).

R5769 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустрой-
ство сельских территорий).

R8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и 
cреднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением cубсидий на оказание неотложных мер поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого раз-
вития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации.

 R8311 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предо-
ставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предприни-
мательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды 
(лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на ока-
зание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции.

R8312 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы 
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции.

R8520 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда Ульяновской области.

Z0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования.

Z0840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования.

Z1590 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования.

Z2010 Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования.

Z2020 Реализация мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования.

Z2022 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования (финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов В и (или) С).

Z2440 Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного го-
сударственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал» за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софи-
нансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы на проведение ремонтно-
реставрационных работ на здании областного государственного автономного учрежде-
ния культуры «Ленинский мемориал» за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования.

Z4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского 
страхования за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования.

Z4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области сверх установленного уровня софинансирования.

Z4331 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на строительство и реконструкцию объектов для мо-
лочного скотоводства).

Z4332 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на цели развития подотрасли растениеводства, пере-
работки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства).

Z4333 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последую-
щую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли животновод-
ства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства).

Z4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей сверх 
установленного уровня софинансирования.

Z5020 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования.

Z5021 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление 
производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с обеспечением прироста производства зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур, масличных сельскохозяйственных культур (за исключением рапса и 
сои)).

Z5022 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление 
производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с обеспечением прироста производства молока).

Z5023 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление 
производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления в период 
товарного плодоношения), включая питомники, в том числе с установкой шпалеры и 
(или) противоградовой сетки и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбыв-
ших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года 
закладки).

Z5024 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставле-
ние главам крестьянских (фермерских) хозяйств («начинающим фермерам») грантов 
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с созданием и развитием крестьянских (фермерских) 
хозяйств).

Z5025 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с 
развитием семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств).

Z5026 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов в форме субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в 
связи с развитием их материально-технической базы).

Z5027 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях).

Z5080 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства за счёт средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти сверх установленного уровня софинансирования.

Z5081 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 
комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасно-
сти сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия и качества 
почв посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исклю-
чением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофе-
лем и овощными культурами открытого грунта).

Z5082 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства за счёт средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти сверх установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связан-
ных с развитием элитного семеноводства).

Z5083 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства за счёт средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти сверх установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связан-
ных с собственным производством коровьего и (или) козьего молока).

Z5084 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства за счёт средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти сверх установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связан-
ных с развитием племенного животноводства).

Z5085 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, свя-
занных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства).

Z5086 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, свя-
занных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства и товарной аквакультуры (товарного рыбовод-
ства)).

Z5087 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства за счёт средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти сверх установленного уровня софинансирования (предоставление научным и об-
разовательным организациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с развитием элитного семеноводства).

Z5088 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление научным и 
образовательным организациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных).

Z5200 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования.

Z5330 Разработка и распространение в системах среднего профессионального, 
высшего образования новых образовательных технологий и форм организации обра-
зовательного процесса в субъектах Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, направляемые на разработку и распространение в системах среднего профес-
сионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм органи-
зации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации за счет средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансиро-
вания.

Z543А Субсидии на управление рисками в подотраслях животноводчества и то-
варной аквакультуры за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования.

 
Z5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования.

Z5675 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики 
в сельской местности) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию меро-
приятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности) за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования.

Z5676 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(субсидии на софинансирование развития сети автомобильных дорог, ведущих к обще-
ственно значимым объектам сельских насёленных пунктов, объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции) за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию мероприя-
тий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование 
развития сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сель-
ских насёленных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования.

Z5677 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софи-
нансирования.

Z5679 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(субсидии на софинансирование развития сети плоскостных спортивных сооружений) 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию мероприя-
тий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование 
развития сети плоскостных спортивных сооружений) за счёт средств областного бюдже-
та Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования.

Z5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования.

Z5681 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения (субсидии на возмещение части затрат на осуществление гидромелио-
ративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение 
на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включённых в сводный сметный расчёт стоимости строи-
тельства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретённых в 
лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов).

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на возмещение части затрат на осуществление гидромелиоративных 
мероприятий в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ульяновской области».

Z5682 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на проведение агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоратив-
ных мероприятий, направленных на закрепление песков).

Z5683 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения (субсидии на культуртехнические мероприятия на выбывших сельско-
хозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот).

Z5684 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с про-
ведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне).

Z5769 Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансиро-
вания (благоустройство сельских территорий).

 Z8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации сверх 
установленного уровня софинансирования По данному направлению расходов отража-
ются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением cубсидий на оказание 
неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации сверх установленного уровня софинансирова-
ния.

 Z8311 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предо-
ставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предприни-
мательства основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды 
(лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на ока-
зание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции сверх установленного уровня софинансирования.

 Z8312 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы 
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, на оказание неотложных мер по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции сверх установленного уров-
ня софинансирования.

5. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми 
статьями основных мероприятий подпрограмм государственных программ Улья-

новской области, непрограммными направлениями расходов 
государственных органов Ульяновской области, органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области
09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с обеспечением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из областного бюджета.

50080 Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимо-
действия на территориях субъектов Российской Федерации.

50160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации».

50930 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации.

51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осу-

ществляемые за счёт субвенций из федерального бюджета, на финансовое обеспечение 
деятельности областных государственных казённых и бюджетных учреждений на осу-
ществление переданных государственных полномочий Российской Федерации в обла-
сти лесных отношений.

51291 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обе-
спечение деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской 
области).

51292 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обе-
спечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лес-
ного хозяйства, находящихся в ведении Министерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области).

51293 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (пре-
доставление подведомственным бюджетным, автономным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, источ-
ником которых являются субвенции из федерального бюджета).

54330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе, источником которых являются иные межбюджетные 
трансферты федерального бюджета.

55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации.

55274 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития 
промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обя-
зательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным 
на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о 
предоставлении банковской гарантии и иных договорах).

55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка.

58410 Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в усло-
виях чрезвычайных ситуаций и (или) при возникновении угрозы распространения забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территори-
альных программ обязательного медицинского страхования за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с перечислением в бюджет Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Ульяновской области межбюджетных трансфертов на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций 
и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрез-
вычайных ситуаций и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования, осуществляемые за счёт межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета.

58980 Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осу-
ществляемые за счёт остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерально-
го бюджета и не отнесенные к другим направлениям расходов.

61080 Развитие физической культуры и спорта.
62320 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации допол-

нительного образования «Центр кластерного развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности.
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6321Ч Предоставление из областного бюджета Ульяновской области субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социаль-
ной сфере, в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, полученным для реализации указанных инвестиционных проектов, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

70920 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройство террито-
рии, приобретения оборудования для указанных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретении 
оборудования для указанных организаций. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления ремонта, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных орга-
низаций.

70940 Субсидии на софинансирование организации деятельности сети творческих 
(креативных) пространств «Третье место» в муниципальных образованиях Ульяновской 
области.

71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О право-
вом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской 
области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субвенций на осуществление переданных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, посту-
пившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Улья-
новской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности 
образовательную деятельность, а также деятельность в сферах культуры или архивного 
дела, физической культуры и спорта.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение 
осуществления переданных государственных полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципаль-
ные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие 
в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную деятельность, 
а также деятельность в сферах культуры или архивного дела, физической культуры и 
спорта, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из област-
ного бюджета.

73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с перечислением в бюджет Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Ульяновской области межбюджетных трансфертов на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, в 
том числе при оказании медицинской помощи пациентам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью, в рамках территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на дополнитель-
ное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, 
в том числе при оказании медицинской помощи пациентам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью, в рамках территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета.

80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение деятельности:
аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области;
аппарата Правительства Ульяновской области;
аппаратов исполнительных органов государственной власти Ульяновской области;
аппаратов органов государственного финансового контроля;
аппарата Избирательной комиссии Ульяновской области.
80020 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О 

некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 

на финансовое обеспечение оказания мер социальной поддержки семьям, в которых в 
результате многоплодных родов родились дети, одиноким матерям (отцам), среднеду-
шевой доход членов семей которых не превышает величину прожиточного минимума 
в расчёте на душу населения, установленную в Ульяновской области, воспитывающим 
несовершеннолетнего ребёнка (несовершеннолетних детей), семьям, воспитывающим 
ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), студенческим семьям, имеющим ребёнка (детей), 
лицам, вступившим в брак впервые, при условии, что возраст одного из супругов на день 
государственной регистрации заключения брака не превышает 25 лет, семьям в случае 
рождения в них четвёртого ребёнка или последующих детей в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучше-
нию демографической ситуации в Ульяновской области».

80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО 
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и по-
сёлках городского типа на территории Ульяновской области» 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на терри-
тории Ульяновской области в соответствии с Законом Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных кате-
горий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабо-
чих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области».

80040 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»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной выплаты на обеспече-
ние полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей и на обеспечение 
специальными молочными продуктами детского питания детей в возрасте до трёх лет.

80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Улья-
новской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки молодым спе-
циалистам, поступившим на работу в областные государственные учреждения, осу-
ществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную 
деятельность, медицинскую деятельность, а также деятельность в сферах социального 
обслуживания населения, культуры, кинематографии, архивного дела, физической куль-
туры и спорта, ветеринарии, средств массовой информации, труда и занятости и лесного 
хозяйства.

80060 Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года  № 170-ЗО 
«О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и 
добровольных пожарных в Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления ежегодной денежной выплаты на оплату услуг 
мобильной связи, ежегодной денежной выплаты на оздоровление, выплат в целях воз-
мещения вреда, причиненного в связи с выполнением обязанностей добровольного 
пожарного и работника общественного объединения пожарной охраны, компенсации 
расходов по безвозмездному предоставлению печатной площади в государственных 
периодических печатных изданиях Ульяновской области, а также личного страхования 
добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной 
охраны в соответствии с Законом Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО 
«О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и 
добровольных пожарных в Ульяновской области».

80070 Реализация Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года   № 05-ЗО 
«О пожарной безопасности в Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления выплаты единовременных пособий в целях воз-
мещения вреда, причинённого в связи с исполнением работниками противопожарной 
службы Ульяновской области трудовых обязанностей в соответствии с Законом Улья-
новской области от 30 января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Улья-
новской области».

80080 Приобретение зданий и сооружений в государственную собственность Улья-
новской области.

80110 Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских 
работников государственных медицинских организаций;

80120 Расходы на обеспечение функций территориальных органов
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения функций аппаратов территориальных органов ис-
полнительной власти Ульяновской области и иных органов.

80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений по обе-
спечению хозяйственного обслуживания.

80140 Учреждения по внешкольной работе с детьми.
80150 Профессиональные образовательные организации.
80160 Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года   № 73-ЗО «О 

наградах Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Ульяновской обла-
сти от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» за исключением 
мероприятий, осуществляемых в рамках реализации государственной программы Улья-
новской области «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской области».

80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению оздоровительной 
кампании детей.

8017Ч Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета свя-
занные с обеспечением детей медицинских работников, оказывающих медицинскую по-
мощь и иные услуги пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, бесплатными пу-
тёвками в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного 
действия.

80180 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности.

80190 Резервный фонд Правительства Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осу-

ществляемые за счёт средств Резервного фонда Правительства Ульяновской области.
80191 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (создание условий для 

лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)
По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета 

Ульяновской области на создание условий для лечения и предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, включая: 

организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблаго-
получной территории по новой коронавирусной инфекции;

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируе-
мого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией, в том числе проведение ремонтных ра-
бот помещений, оборудование приточно-вытяжной вентиляции, обеспечение работы 
кислородно-газификационных станций, приобретение медицинского оборудования, 
средств индивидуальной защиты, расходных материалов и лекарств, дезинфекционных 
средств; одноразовой посуды, одежды и обуви, средств гигиены для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией;

приобретение средств индивидуальной защиты для обеспечения персонала пер-
вичного звена государственных учреждений здравоохранения и другие аналогичные 
расходы;

приобретение медицинского оборудования для клинических лабораторий на базе 
государственных учреждений здравоохранения, обеспечивающих диагностику новой 
коронавирусной инфекции;

  оснащение учреждений ветеринарии специальным автотранспортом, специаль-
ным оборудованием, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и мою-
щими средствами для проведения дезинфекционных работ;

оснащение учреждений ветеринарии специальными материалами для проведения 
исследований на качество дезинфекции.

80193 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (меры поддержки не-
которых работников организаций, в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Министерство семейной, демографической политики и социально-
го благополучия Ульяновской области)

80199 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на предоставление 
трёх продуктовых наборов каждому обучающемуся в общеобразовательной организации 
Ульяновской области, обеспеченному в течение 2019-2020 учебного года бесплатным пи-
танием в рамках проведения акции «Здоровое питание детям»).

80200 Резервный фонд Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осу-

ществляемые за счёт средств Резервного фонда Ульяновской области.
80210 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органа-

ми
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение исполнения решений, принятых судебными органами.
80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений 

здравоохранения.
80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий в сфере информационных технологий.
80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий го-

сударственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.

80250 Возврат средств в результате недостижения показателей результативности 
использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с возвратом средств из областного бюджета в федеральный бюджет в соот-
ветствии с пунктами 16-19 постановления Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного обра-
зования «Агентство технологического развития Ульяновской области».

 80270 Создание условий для предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции

По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета 
Ульяновской области на создание условий для предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции: приобретение дезинфицирующих, антисептических средств, 
защитных масок, защитных экранов, диспенсеров и облучателей для дезинфекции по-
мещений, пирометров и термометров для измерения температуры, ламп ультрафиоле-
товых, респираторов, перчаток, одноразовых халатов, тепловизоров, пульверизаторов, 
моющих средств, лекарственных средств и других средств индивидуальной защиты и 
расходных материалов, расходы на проведение санитарной и дезинфекционной обра-
ботки помещений и прилегающих территорий, на приобретение компьютерной техники 
для организации дистанционного обучения школьников, на организацию обеспечения 
обучающихся, ранее обеспечивающихся горячим питанием, сухими пайками и другие 
расходы.

80280 Меры поддержки работников отдельных областных государственных учреж-
дений в форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда

По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета 
Ульяновской области на предоставление мер поддержки работников отдельных област-
ных государственных учреждений, в форме выплаты стимулирующего характера за осо-
бые условия труда, связанные с предоставлением услуг и обслуживанием населения.

R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда».

R3061 Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федера-
ции, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и му-
ниципальных детских школ искусств по видам искусств (мероприятия по модернизации 
региональных детских школ искусств по видам искусств).

 R3062 Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федера-
ции, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и му-
ниципальных детских школ искусств по видам искусств (мероприятия по модернизации 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств).

R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения».

R4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
софинансирование иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе.

R4980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования.

R5140 Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов.

R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России.

Z0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указаниям о порядке применения

целевых статей бюджетной классификации
расходов, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области и бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования  Ульяновской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов целевых статей расходов областного бюджета и бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

Код Наименование целевой статьи расходов
11 0 00 00000 Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
11 0 00 09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов
11 0 00 09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

11 0 00 09505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры

11 0 00 09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

11 0 00 09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

11 0 00 10010 Губернатор Ульяновской области
11 0 00 10020 Руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти Ульяновской области и его заместители
11 0 00 10030 Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
11 0 00 10040 Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
11 0 00 10050 Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
11 0 00 10060 Обеспечение деятельности аппаратов судов
11 0 00 10070 Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его замести-

тель
11 0 00 10080 Мероприятия в рамках административной реформы
11 0 00 10090 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 

учреждения «Дом прав человека в Ульяновской области»
11 0 00 10110 Проведение выборов Губернатора Ульяновской области
11 0 00 10120 Повышение правовой культуры избирателей и обучение организа-

торов выборов

11 0 00 10130 Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы»

11 0 00 10140 Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциации по 
содействию развитию правового просвещения и оказанию бесплатной 
юридической помощи на территории Ульяновской области

11 0 00 10150 Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Улья-
новской области» на финансовое обеспечение затрат по осуществле-
нию социально ориентированных видов деятельности в целях содей-
ствия развитию местного самоуправления в Ульяновской области

11 0 00 10160 Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов

11 0 00 10170 Учреждения по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации

11 0 00 10180 Учреждения в сфере проведения научных исследований в области 
истории и культуры

11 0 00 10190 Выполнение работ по обследованию технического состояния здания, 
подготовке проектной документации и выполнение ремонтно-
реставрационных работ здания в целях размещения Областного 
государственного казённого учреждения «Представительство Улья-
новской области при Правительстве Российской Федерации»

11 0 00 10200 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 года 
№ 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории 
Ульяновской области»

11 0 00 10210 Переподготовка и повышение квалификации кадров
11 0 00 10220 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 

учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых орга-
низаций Ульяновской области»

11 0 00 10230 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Аналитика»

11 0 00 10240 Условно утверждённые расходы
11 0 00 10260 Субсидии областному государственному бюджетному учреждению 

«Научно-исследовательский институт изучения проблем региональ-
ной экономики»

11 0 00 10270 Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр страте-
гических исследований Ульяновской области»

11 0 00 10280 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ и оказанием услуг в сфере общественного питания

11 0 00 10290 Субсидии Автономной некоммерческой организации Организации 
дополнительного профессионального образования «Корпоративный 
университет Ульяновской области» на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с решением задач в области образования

11 0 00 10300 Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения в установлен-
ный срок

11 0 00 10310 Субсидии на проведение социально-значимых и конгрессных 
мероприятий

11 0 00 10320 Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской 
области»

11 0 00 10330 Проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Улья-
новской области

11 0 00 10350 Погашение кредиторской задолженности по дополнительным меро-
приятиям в сфере занятости населения

11 0 00 10360 Субсидия автономной некоммерческой организации развития 
национальной системы квалификаций и поддержки работодателей 
«Ульяновское региональное агентство развития квалификаций

11 0 00 10370 Реализация мероприятий областной программы «Противодействие 
коррупции в Ульяновской области» 

11 0 00 10380 Реализация мероприятий по проектной деятельности
11 0 00 10390 Мероприятия в области развития международных и межрегиональ-

ных связей Ульяновской области
11 0 00 10400 Субсидии областным автономным учреждениям, созданным в целях 

предоставления услуг по осуществлению государственной эксперти-
зы, проектной документации и результатов инженерных изысканий

11 0 00 10410 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Центр по сопровождению закупок»

11 0 00 10420 Субсидии Ассоциации территориальных общественных самоуправ-
лений Ульяновской области

11 0 00 10430 Субсидии Ульяновскому общественному фонду «Региональная 
аналитика. Профессиональные исследования. Рейтинги»

11 0 00 10440 Субсидии Ульяновскому областному отделению Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество»

11 0 00 10450 Проведение на территории Ульяновской области областного конкур-
са «Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической помощи»

11 0 00 10460 Реализация мероприятий по поддержке региональных проектов в 
сфере информационных технологий

11 0 00 10470 Субсидии Фонду социального, культурного и экономического раз-
вития города Димитровграда

11 0 00 10480 Реализация мероприятий Программы Ульяновской области по обе-
спечению прав потребителей 

11 0 00 10490 Проведение конкурсов в области архитектурной и градостроитель-
ной деятельности

11 0 00 10500 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных мероприятий»

11 0 00 18400 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных мероприятий» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением VII 
Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры 
будущего»

11 0 00 20550 Резервный фонд Президента Российской Федерации
11 0 00 30090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы
11 0 00 51040 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

11 0 00 5104F Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

11 0 00 51180 Осуществление полномочий Российской Федерации в области пер-
вичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

11 0 00 51200 Осуществление отдельных полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

11 0 00 51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний

11 0 00 51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

11 0 00 51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

11 0 00 51420 Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъек-
тах Российской Федерации

11 0 00 51460 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

11 0 00 51470 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
11 0 00 51480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреж-

дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
11 0 00 5161F Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения за счёт средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

11 0 00 51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы

11 0 00 52240 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

11 0 00 52250 Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации и проживающим в жилых по-
мещениях граждан Российской Федерации

11 0 00 52520 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы

11 0 00 53920 Создание и развитие сети многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

11 0 00 54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими ор-
ганизациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправ-
ления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профи-
лактических прививок, включённых в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям
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11 0 00 54690 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года

11 0 00 5612F Средства резервного фонда Президента Российской Федерации на 
капитальный ремонт зданий

11 0 00 5676F Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

11 0 00 57010 Субвенции федеральному бюджету на осуществление части пере-
данных полномочий по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность

11 0 00 58225 Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации и проживающим в жилых по-
мещениях граждан Российской Федерации

11 0 00 59100 Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов

11 0 00 59200  Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

11 0 00 59300 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

11 0 00 5930F Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

11 0 00 59500 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия

11 0 00 59700 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

11 0 00 61140 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение 
Международного форума историков, философов, публицистов 
«1917-1922: провинция в условиях системных кризисов»

11 0 00 62110 Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных регионов России»

11 0 00 62270 Погашение задолженности по оплате ежегодных членских взносов в 
Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

11 0 00 63100 Погашение кредиторской задолженности за 2019 год по предостав-
лению субсидий организациям, реализовавшим особо значимые 
инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с 
постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 
№ 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской 
области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области»

11 0 00 70430 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области, в состав территорий которых входят монопрофильные 
населённые пункты, на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправ-
ления указанных муниципальных образований планов и программ 
комплексного социально-экономического развития монопрофиль-
ных населённых пунктов, а также организацией строительства 
(реконструкции) объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов

11 0 00 70460 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
в целях погашения кредиторской задолженности за выполненные 
работы по координатному описанию местоположения границ насе-
ленных пунктов и территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области

11 0 00 71010 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением деятельности муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области

11 0 00 71020 Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с определением перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области об административных правона-
рушениях

11 0 00 71030 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с проведением на территории Ульяновской области 
публичных мероприятий

11 0 00 71100 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

11 0 00 71110 Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением нормативов потребления населением 
твёрдого топлива

11 0 00 71240 Субвенции бюджету муниципального образования «город Улья-
новск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в 
границах муниципального образования «город Ульяновск»

11 0 00 71300 Реализация мероприятий по погашению задолженности бюджетных 
учреждений муниципального образования «Барышский район» 
Ульяновской области, образовавшейся в связи с оказанными услуга-
ми теплоснабжения

11 0 00 71350 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования «Карсунский район» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с подготовкой 
проектной документации на строительство здания дошкольной об-
разовательной организации

11 0 00 71380 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образова-
ния «город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с реализацией проекта создания базовых 
школ Российской академии наук

11 0 00 71400 Реализация мероприятий по погашению задолженности бюджетных 
учреждений муниципального образования «Инзенский район» Улья-
новской области, образовавшейся в связи с оказанными услугами 
теплоснабжения

11 0 00 72120 Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области в 
целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Ульяновской области

11 0 00 72130 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, достигших наилучших результатов по увели-
чению налогового потенциала

11 0 00 72140 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
 округов Ульяновской области, достигших наилучших  результатов 
оценки качества управления муниципальными финансами в муни-
ципальных образованиях Ульяновской области

11 0 00 72150 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, обеспечивших увеличение объема налоговых 
доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

11 0 00 72160 Дотации бюджетам городских и сельских поселений Ульяновской 
области, которым по результатам проведения ежегодного областного 
конкурса «Лучшие городские и сельские поселения Ульяновской 
области» присвоены звания «Лучшее городское поселение Ульянов-
ской области» и «Лучшее сельское поселение Ульяновской области»

11 0 00 72170 Дотации бюджетам поселений и городских округов Ульяновской об-
ласти, являющихся победителями регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

11 0 00 73050 Реализация «пилотного» проекта по апробации учебно-
методических комплексов по отдельным учебным предметам, по 
которым проводится государственная итоговая аттестация по об-
разовательным программам среднего общего образования

11 0 00 73230 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджету муниципального образования «город Улья-
новск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципального образования «город Ульяновск», связанных с 
организацией водоотведения на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск»

11 0 00 73240 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей 
для осуществления перевозки инвалидов

11 0 00 73250 Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального об-
разования «город Ульяновск» в целях проведения мероприятий по 
поставке и установке элементов благоустройства

11 0 00 73260 Погашение кредиторской задолженности победителям Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды (город Инза)

11 0 00 73280 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджету муниципального образования «Николаевский 
район» в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с подготовкой проектной документации для строитель-
ства здания общеобразовательной организации

11 0 00 73290 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджету муниципального образования «Терень-
гульский район» в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с подготовкой проектной документации для 
строительства пришкольного открытого спортивного плоскостного 
сооружения

11 0 00 73300 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Улья-
новской области бюджету муниципального образования «Город 
Димитровград» в целях финансового обеспечения расходных обя-
зательств, связанных с организацией бесплатного горячего питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
являющихся членами многодетных семей

11 0 00 74220 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджету муниципального образования «город Улья-
новск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципального образования «город Ульяновск», связанных с 
ремонтом подъездных путей и стоянок автомобилей, расположенных 
в границах указанного муниципального образования

11 0 00 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

11 0 00 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области»

11 0 00 80060 Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года 
№ 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Улья-
новской области»

11 0 00 80120 Расходы на обеспечение функций территориальных органов
11 0 00 80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
11 0 00 80160 Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-

ЗО «О наградах Ульяновской области»
11 0 00 80190 Резервный фонд Правительства Ульяновской области
11 0 00 80200 Резервный фонд Ульяновской области
11 0 00 80210 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 

органами
11 0 00 80250 Возврат средств в результате недостижения показателей результа-

тивности использования субсидий, предоставляемых из федераль-
ного бюджета

11 0 00 80270 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
11 0 00 80290 Возврат средств в результате несоблюдения уровня софинансирова-

ния расходного обязательства за счёт средств, предоставляемых из 
федерального бюджета

11 0 00 80900 Возврат неиспользованных средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

11 0 00 98702 Поддержка в области электронных средств массовой информации
11 0 00 98705 Поддержка в области периодических печатных средств массовой 

информации
11 0 00 98712 Предоставление субсидий на иные цели на погашение задолженно-

сти по полученным займам ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»
11 0 00 R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации
11 0 00 R4700 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости на-

селения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда 
субъектов Российской Федерации

11 0 W0 00000 Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского 
голосования, а также в информировании граждан Российской Феде-
рации о подготовке проведения общероссийского голосования

11 0 W0 10600 Мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении 
общероссийского голосования (включая выплаты членам избира-
тельных комиссий), а также в информировании  граждан Российской 
Федерации о подготовке проведения общероссийского голосования

11 0 W0 58530 Мероприятия, связанные с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования  по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

11 0 W0 58570 Реализация мероприятий по выплатам членам избирательных 
комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на предупреждение и  предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики.

13 0 00 5290F Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

13 0 00 58340 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые усло-
вия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 
созданных не в стационарных организациях социального обслу-
живания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

13 0 00 80190 Резервный фонд Правительства Ульяновской области
13 0 00 80191 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (создание 

условий для лечения и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции)

13 0 00 80192 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (дополнитель-
ные меры поддержки работникам медицинских и иных организаций, 
оказывающих медицинскую помощь и иные услуги пациентам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией)

13 0 00 80193 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (меры под-
держки некоторых работников организаций, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 
семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области)

13 0 00 80194 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (организация 
проживания и питания медицинского персонала госпитальных баз 
для пациентов с новой коронавирусной инфекцией) 

13 0 00 80195 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на погашение 
лизинговых платежей перевозчиков 
за приобретённые автобусы, на возмещение выпадающих доходов 
предприятий пассажирского транспорта, на страхование жизни и 
здоровья лиц, состоящих в трудовых отношениях с автотранспорт-
ными предприятиями, осуществляющими деятельность 
в сфере регулярных перевозок пассажирским автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом на территории 
Ульяновской области)

13 0 00 80196 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на  увели-
чение штатной численности и меры поддержки за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку работников областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области»)

13 0 00 80197 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих 
субъектов в период введения режима повышенной готовности на 
территории Ульяновской области) 

13 0 00 80198 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на оказание 
мер поддержки работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Ульяновской области, виде предоставления субсидий на 
возмещение части затрат по организации временного трудоустрой-
ства работников в случае угрозы массового увольнения (установле-
ние неполного рабочего времени, временная приостановка работ) 
посредством создания временных рабочих мест для работников в 
организации)

13 0 00 80199 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на предостав-
ление трёх продуктовых наборов каждому обучающемуся в общеоб-
разовательной организации Ульяновской области, обеспеченному 
в течение 2019-2020 учебного года бесплатным питанием в рамках 
проведения акции «Здоровое питание детям»)

13 0 00 8019Б Резервный фонд Правительства Ульяновской области (мероприятия 
по реабилитации медицинских работников, оказывающих медицин-
скую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, а также медицинских работников, перенёсших заболева-
ния, вызванные новой коронавирусной инфекцией, возникшие при 
исполнении ими трудовых обязанностей)

13 0 00 8019В Резервный фонд Правительства Ульяновской области (мероприятия 
по преодолению экономических последствий, вызванных распро-
странением новой коронавирусной инфекции, в сфере жилищно-
коммунального хозяйства)

13 0 00 8019Г Резервный фонд Правительства Ульяновской области (меры под-
держки волонтёров (добровольцев) в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области

13 0 00 8019Д Резервный фонд Правительства Ульяновской области (финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ремонта подъездных путей к учреждениям здравоохранения (боль-
ницам), а также их территорий)

13 0 00 8019Е Резервный фонд Правительства Ульяновской области (погашение 
кредиторской задолженности за потреблённые коммунальные 
услуги)

13 0 00 8019Ж Резервный фонд Правительства Ульяновской области (возмещение 
части затрат, связанных с оплатой труда работников организациям, 
осуществляющим аэропортовую деятельность)

13 0 00 8019З Резервный фонд Правительства Ульяновской области (возмещение 
части недополученных доходов, предприятиям, осуществляющим 
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении)

13 0 00 8019И Резервный фонд Правительства Ульяновской области (возмещение 
части недополученных доходов организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере внутреннего водного транспорта, в том числе 
оказывающим услуги в речных портах)

13 0 00 8019К Резервный фонд Правительства Ульяновской области (ремонт ав-
томобильной дороги «Димитровград – Старая Сахча» и подъездных 
путей к учреждениям здравоохранения)

13 0 00 8019Л Резервный фонд Правительства Ульяновской обалсти (иные меж-
бюджетные трансферты муниципальному образованию «Майнский 
район» Ульяновской области на оплату расходов за оказанные транс-
портные услуги)

13 0 00 8019М Резервный фонд Правительства Ульяновской области (возмеще-
ние части недополученных доходов юридическим лицам, которые 
осуществляют на территории Ульяновской области производство 
строительных материалов)

13 0 00 8019П Резервный фонд Правительства Ульяновской области (возмещение 
части затрат в связи с производством национальных фильмов (ча-
стей национальных фильмов) на территории Ульяновской области 
в 2019 году)

13 0 00 8019Р Резервный фонд Правительства Ульяновской области на компенса-
цию выпадающих доходов бюджетов муниципальных образований 
Ульяновской области, полученных от снижения стоимости патента 
по отдельным видам деятельности

13 0 00 8019T Резервный фонд Правительства Ульяновской области (оплата 
отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска 
работникам государственных учреждений здравоохранения, которые 
получали меры поддержки в соответствии с Указом Губернатора 
Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 «О мерах поддержки работ-
ников медицинских и иных организаций в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области)

13 0 00 8019Ц Резервный фонд Правительства Ульяновской области (единовре-
менная выплата работникам медицинских организаций, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, 
находящимся в группе риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), на приобретение жилого помещения

13 0 00 8020Ф Резервный фонд Правительства Ульяновской области (компенсация 
выпадающих доходов областных государственных учреждений 
культуры)

13 0 00 80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреж-
дений здравоохранения

13 0 00 80270 Создание условий для предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции

13 0 00 80280 Меры  поддержки работников отдельных областных государствен-
ных учреждений  в форме выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда 

13 0 00 80300 Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской об-
ласти

13 0 00 10700 Предоставление субсидии  юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи 
с оплатой труда работников, занятых на производстве средств 
индивидуальной защиты

13 0 00 58320 Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или 
перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций 
для оказания медицинской помощи больным новой коронавирус-
ной инфекцией за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

13 0 00 58370 Оплата  отпусков и выплата компенсации за неиспользованные 
отпуска работникам стационарных организаций социального обслу-
живания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполне-
ние особо важных работ, особые условия труда и дополнительную 
нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъ-
ектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

73 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области

73 1 00 00000 Реализация государственных функций в области социальной по-
литики

73 1 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации

73 1 00 50931 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования)

73 1 00 50932 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(софинансирование расходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала)

73 1 00 52570 Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  

73 1 00 52580 Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат сти-
мулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения

73 1 00 58410 Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайных ситуаций и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

73 1 00 58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
включённой в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

73 1 00 73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

73 1 00 90010 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования за счёт иных источников

73 1 00 90020 Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополни-
тельного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования

73 1 00 90030 Оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими организа-
циями Ульяновской области лицам, застрахованным на территории 
других субъектов Российской  Федерации

73 2 00 00000 Выполнение функций аппаратом органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

73 2 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации

73 2 00 50933 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(выполнение функций аппаратом органа управления Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области)

77 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области» 
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77 1 00 00000 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской области»

77 1 01 00000 Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, раз-
витие социального партнёрства»

77 1 01 15010 Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан на труд и 
социальную защиту от безработицы, а также создание благоприят-
ных условий для обеспечения занятости населения

77 1 01 15040 Мероприятия в области социального партнёрства
77 1 01 15050 Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содей-

ствие территориальным органам федеральных органов исполнитель-
ной власти в осуществлении ими предварительного расследования 
уголовных дел о налоговых преступлениях, установлении фактов 
совершения налоговых правонарушений, производстве по делам об 
административных правонарушениях в области налогов и сборов, а 
также в области законодательства о труде и об охране труда

77 1 01 15060 Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда
77 1 01 15100 Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций

77 1 01 15200 Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций из числа инвали-
дов молодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их 
наставникам

77 1 01 15300 Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность на территории 
Ульяновской области, в целях возмещения части затрат в связи с 
оплатой труда выпускников образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, в 
том числе из числа инвалидов молодого возраста, а также в связи с 
осуществлением доплат их наставникам

77 1 01 15400 Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями и осуществляющим свою дея-
тельность на территории Ульяновской области, в целях возмещения 
части затрат на организацию временного трудоустройства работни-
ков в случае угрозы массового увольнения (установление неполного 
рабочего времени, временная приостановка работ) посредством 
создания временных рабочих мест для работников в организации, 
в которой существует угроза массового высвобождения, и в иных 
организациях при условии сохранения за работниками основного 
места работы

77 1 01 52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О 
занятости населения в Российской Федерации»

77 1 01 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области»

77 1 01 R8520 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Ульяновской области

77 1 L3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Под-
держка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности труда»

77 1 L3 52910 Повышение эффективности службы занятости

77 1 L3 55690 Переобучение, повышение квалификации работников предприятий 
в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка 
труда

77 1 P2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет»

77 1 P2 54610 Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы занятости

77 1 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Стар-
шее поколение», направленного на достижение целей, показателей и  
результатов федерального проекта «Старшее поколение»

77 1 P3 52940 Организация профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц в возрасте 50–ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста

77 2 00 00000 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» государственной программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

77 2 01 00000 Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую 
область»

77 2 01 16000 Информационное сопровождение реализации мероприятий, преду-
смотренных региональной программой переселения, включённой в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом 

77 2 01 R0860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включённой в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

77 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

77 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и соисполнителей государственной программы»

77 3 01 15080 Организации, подведомственные органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости на-
селения

77 3 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

78 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области» 

78 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицин-
ской профилактики заболеваний»

78 0 01 21010 Организация диспансеризации государственных гражданских слу-
жащих Ульяновской области

78 0 01 21150 Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
78 0 01 21220 Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберку-

лёза
78 0 01 21270 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 

«Агентство здорового и социального питания»
78 0 01 R2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями
78 0 01 R2021 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспе-
чение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С)

78 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания 
медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной 
помощи, на территории Ульяновской области»

78 0 02 80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреж-
дений здравоохранения

78 0 02 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

78 0 02 Z0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

78 0 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование оказания специали-
зированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и 
медицинской эвакуации»

78 0 03 21030 Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и Новома-
лыклинского районов специализированной медицинской помощи

78 0 03 58110 Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции лёгких для 
медицинских организаций за счёт средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

78 0 03 R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи
78 0 03 R2020  Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями
78 0 03 R2022  Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспече-
ние закупок диагностических средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, 
в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)

78 0 03 R2023  Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспече-
ние закупок диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии 
со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания 
медицинской помощи больным туберкулёзом)

78 0 03 Z2010 Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

78 0 03 Z2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниям за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования

78 0 03 Z2022 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня со-
финансирования (финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с 
вирусами гепатитов В и (или) С) 

78 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоро-
вья матери и ребёнка»

78 0 05 21040 Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений развития ребёнка 

78 0 05 21050 Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неона-
тального и аудиологического скринингов

78 0 05 21300 Мероприятия, направленные на определение генетических поли-
морфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением 
фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома

78 0 07 00000 Основное мероприятие «Совершенствование развития системы 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

78 0 07 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
78 0 08 00000 Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных 

методов диагностики, профилактики и лечения»
78 0 08 54760 Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации (пересадки)
78 0 08 R4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включённой в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования

78 0 08 Z4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологич-
ной медицинской помощи, не включённой в базовую программу 
обязательного медицинского страхования за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня со-
финансирования

78 0 09 00000 Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспече-
ния жителей Ульяновской области»

78 0 09 21080 Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими рогресссирующими редкими (орфанными) заболе-
ваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности

78 0 09 21230 Осуществление капитальных вложений в целях приобретения объ-
екта недвижимого имущества для размещения склада государствен-
ного учреждения «Ульяновская государственная аптека»

78 0 09 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения

78 0 09 52160 Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприя-
тия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукопо-
лисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнён-
ной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII 
(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

78 0 09 54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского при-
менения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

78 0 09 80040  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»

78 0 11 00000 Основное мероприятие «Реализация государственных функций в 
сфере здравоохранения»

78 0 11 21280 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения

78 0 11 58410 Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайных ситуаций и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

78 0 11 73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

78 0 13 00000 Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работ-
ников государственных медицинских организаций»

78 0 13 21290 Компенсационные выплаты главным врачам, прибывшим (переехав-
шим) на работу в отдельные сельские населённые пункты, либо 
рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории 
Ульяновской области

78 0 13 80110 Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для меди-
цинских работников государственных медицинских организаций

78 0 13 R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работ-
никам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

78 0 N1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

78 0 N1 21240 Внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» 

78 0 N1 51910 Оснащение медицинских организаций передвижными медицин-
скими комплексами для оказания медицинской помощи жителям 
населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

78 0 N1 51960 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пун-
ктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численно-
стью населения от 100 до 2000 человек

78 0 N1 55540 Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицин-
ской помощи

78 0 N1 55670 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
78 0 N1 55675 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие 

сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей 
практики в сельской местности)

78 0 N1 80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреж-
дений здравоохранения 

78 0 N1 Д5670 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в целях до-
стижения дополнительных результатов регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

78 0 N1 Д5675 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие 
сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей 
практики в сельской местности) в целях достижения дополнитель-
ных результатов регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи»

78 0 N2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

78 0 N2 51920 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений

78 0 N2 55860 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых забо-
леваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска, находящихся на диспансерном наблюдении

78 0 N3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»

78 0 N3 51900 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицин-
скую помощь больным с онкологическими заболеваниями

78 0 N3 52270 Новое строительство и реконструкция
78 0 N4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Раз-

витие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направлен-
ного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание со-
временной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

78 0 N4 51700 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

78 0 N4 52460 Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпу-
сов)

78 0 N5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обе-
спечение медицинских организаций системы здравоохранения Улья-
новской области квалифицированными кадрами», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

78 0 N5 21100 Повышение квалификации и переподготовка специалистов со 
средним профессиональным и высшим медицинским образованием 
для медицинских организаций государственной системы здравоох-
ранения

78 0 N5 21110 Подготовка специалистов со средним профессиональным образо-
ванием для медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения

78 0 N5 21120 Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
78 0 N5 21160 Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обу-

чающимся по договорам о целевом обучении в образовательных 
организациях высшего образования по специальностям высшего 
образования укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские 
науки»

78 0 N5 21170 Осуществление единовременных компенсационных выплат на при-
обретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фельдшер-
ских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов

78 0 N5 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года 
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдель-
ных категорий специалистов, работающих и проживающих в сель-
ских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского 
типа на территории Ульяновской области»

78 0 N5 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области»

78 0 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Стар-
шее поколение», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Старшее поколение»

78 0 P3 52950 Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской местности, на выявление отдельных соци-
ально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад 
в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации

78 0 P3 54680 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания

78 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» 

78 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и соисполнителей государственной программы»

78 1 01 21140 Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоох-
ранения

78 1 01 58300 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые усло-
вия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

78 1 01 58330 Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ медицинским и иным работникам, непосред-
ственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

78 1 01 58360 Оплата отпусков и выплата компенсации за неипользованные от-
пуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предо-
ставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение осо-
бо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию ранее произведённых субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

78 1 01 59800 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

78 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

78 1 N7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохране-
ния (ЕГИСЗ)», направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

78 1 N7 51140 Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

79 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» 

79 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской области» 

79 1 01 00000 Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

79 1 01 18020 Возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, 
связанных с осуществлением образовательной деятельности по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам

79 1 01 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций.

79 1 01 70890 Субсидии на софинансирование внедрения в базовых общеоб-
разовательных организациях различных моделей направленности 
(профиля) образования

79 1 01 70910 Субсидии на софинансирование создания необходимых условий для 
получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

79 1 01 71140 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также обеспечением дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

79 1 01 71160 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной 
степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим 
учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеоб-
разовательных организациях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или профессиональными 
стандартами

79 1 01 71170 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразовательных организаций еже-
месячных денежных выплат

79 1 01 R2550  Благоустройство зданий государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

79 1 Р2 52530 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность (за исключением государственных, муници-
пальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми

79 1 P2 Д1590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, в целях достижения дополнительных результатов 
регионального проекта

79 1 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

79 1 02 18010 Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья  в областных государственных учреждениях

79 1 02 18030 Развитие материально-технической базы системы образования, 
оснащение образовательных организаций оборудованием

79 1 02 71150 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопе-
реводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях
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79 1 02 80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зда-
ний государственных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области

79 1 02 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

79 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
общего образования»

79 1 03 18350 Реализация Закона Ульяновской области от 25 сентября 2019 года 
№ 109-ЗО «О статусе педагогических работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность на территории Ульяновской области»

79 1 03 50880 Поощрение лучших учителей
79 1 03 71200 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-

занных с организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного профессионального образо-
вания по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области

79 1 03 71390 Единовременная выплата педагогическим работникам,  подготовив-
ших обучающихся образовательных организаций, расположенных 
на территории Ульяновской области, к государственной итоговой 
аттестации  по образовательным программам среднего общего об-
разования, проводимой в форме единого государственного экзамена, 
получивших 100 баллов по одному или нескольким предметам в 
2020 году

79 1 03 R0880 Мероприятия по поощрению лучших учителей
79 1 03 R2560 Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибыв-

шим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек

79 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

79 1 04 18360 Повышение качества образования в школах с низкими результата-
ми обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов

79 1 04 70280 Субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных 
общеобразовательных организаций школьных автобусов

79 1 04 70340 Субсидии на софинансирование создания в общеобразовательных 
организациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

79 1 04 70920 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организа-
ций, благоустройство территории, приобретения оборудования для 
указанных организаций

79 1 04 70960 Субсидии на софинансирование реализации проекта «Международ-
ный бакалавриат»

79 1 04 70970 Субсидии на софинансирование оснащения муниципальных общеоб-
разовательных организаций учебным оборудованием и технически-
ми средствами обучения

79 1 04 70980 Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости муниципальных образовательных организаций

79 1 04 71330 Субвенции на компенсацию родителям или иным законным 
представителям обучающихся затрат, связанных с обеспечением 
получения начального общего, основного общего или среднего 
общего образования в форме семейного образования на территории 
Ульяновской области

79 1 04 71360 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных районов и городских округов Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ремонта и оснащением пищеблоков 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельских населённых пунктах Ульяновской области

79 1 04 71370 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных  районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных                                с осуществлением ремонта 
и оснащением пищеблоков муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельских населённых пунктах 
Ульяновской области

79 1 04 71410 Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области образовательным организациям высшего 
образования, находящимся  на территории Ульяновской области, в 
целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией 
пилотного проекта «Коллаборативное пространство по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ и  организации непре-
рывного  образования педагогических работников»

79 1 04 72180 Иные дотации в целях компенсации расходов учредителя муни-
ципальной образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в данной образовательной организации и 
проживающих на территории иного муниципального района (город-
ского округа) Ульяновской области

79 1 04 R3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

79 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного об-
разования»

79 1 05 18050 Возмещение затрат частным дошкольным образовательным органи-
зациям, связанных с осуществлением образовательной деятельности 
по образовательным программам дошкольного образования

79 1 05 18090 Финансовое обеспечение развития дошкольного образования
79 1 05 18260 Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организа-

циям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 
образовательным программам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений)

79 1 05 70930 Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного 
образования

79 1 05 71190 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с обеспечением государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях

79 1 05 71210 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением единовременных денежных выплат пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
Ульяновской области)

79 1 05 71220 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с предоставлением родителям (законным представителям) 
детей, посещающих муниципальные 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

79 1 06 18230 Проведение мероприятий, направленных на создание новых мест в 
частных общеобразовательных организациях

79 1 06 70900 Субсидии на софинансирование осуществления капитального ре-
монта, реконструкции в зданиях общеобразовательных организаций

79 1 06 70990 Субсидии на софинансирование строительства (пристроя) зданий 
общеобразовательных организаций с устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройством территорий, приобретения и установ-
ки оборудования

79 1 Е1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Со-
временная школа», направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Современная школа»

79 1 Е1 51690 Создание (обновление) материально-технической базы для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах

79 1 Е1 51870 Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

79 1 Е1 55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях
79 1 Е1 Д5200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

достижения дополнительных результатов регионального проекта
79 1 Е3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Под-

держка семей, имеющих детей», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей»

79 1 Е3 62292 Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях 
оказания психолого-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи гражданам, имеющим детей

79 1 Е5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Учи-
тель будущего», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Учитель будущего»

79 1 Е5 51620 Создание центров непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и центров оценки профессио-
нального мастерства и квалификации педагогов

79 1 Р2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин – создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

79 1 Р2 51590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования

79 1 Р2 52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

79 1 Р2 62350 Создание групп дошкольного образования, присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста

79 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования 
и профессионального обучения в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модерниза-
ция образования в Ульяновской области» 

79 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования и основных программ про-
фессионального обучения

79 2 01 18100 Модернизация материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций

79 2 01 18130 Создание условий для получения среднего профессионального 
образования людьми с ограниченными возможностями здоровья по-
средством разработки нормативно-методической базы и поддержки 
инициативных проектов в Ульяновской области

79 2 01 18250 Финансовое обеспечение получения среднего профессионального 
образования в частных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, которым установлены контрольные цифры 
приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям 
среднего профессионального образования

79 2 01 18290 Возмещение затрат частных организаций в связи с оказанием 
студентам, принятым на обучение по профессиям, специальностям 
среднего профессионального образования в пределах установленных 
контрольных цифр приёма, соответствующих образовательных услуг

79 2 01 18330 Создание в Ульяновской области базовых профессиональных обра-
зовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональ-
ных систем инклюзивного образования инвалидов 

79 2 01 54980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016 - 2020 годы

79 2 01 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительно-
го образования «Агентство технологического развития Ульяновской 
области»

79 2 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

79 2 01 R4980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016-2020 годы

79 2 01 R5330 Разработка и распространение в системах среднего профессиональ-
ного, высшего образования новых образовательных технологий и 
форм организации образовательного процесса в субъектах Россий-
ской Федерации

79 2 01 Z5330 Разработка и распространение в системах среднего профессиональ-
ного, высшего образования новых образовательных технологий и 
форм организации образовательного процесса в субъектах Россий-
ской Федерации за счет средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

79 2 02 00000 Основное мероприятие «Воспитание, в том числе создание условий 
для социализации студентов, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях»

79 2 02 38930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям под-
готовки (специальностям), соответствующим приоритетным на-
правлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации

79 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание эффективной системы управле-
ния кадрами профессионального образования»

79 2 Е6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессио-
нального образования)»

79 2 Е6 18120 Оснащение мастерских в профессиональных образовательных орга-
низациях современным оборудованием по одной из компетенций

79 2 Е6 51770 Разработка и распространение в системе среднего профессиональ-
ного образования новых образовательных технологий и формы 
опережающей профессиональной подготовки

79 2 Е6 61624 Государственная поддержка професииональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-
технической базы современными требованиям

79 2 Е7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Новые 
возможности для каждого», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Новые возможности 
для каждого»

79 3 00 00000 Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского язы-
ка и культуры в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» 

79 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития русского языка»
79 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодёжной политики» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» 

79 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития дополнительного 
образования детей»

79 4 01 18340 Предоставление организациям (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим образовательную деятельность по дополни-
тельным общеобразовательным программам, субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области 

79 4 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной по-
литики»

79 4 02 18060 Проведение мероприятий для детей и молодёжи
79 4 02 18170 Реализация мероприятий для создания условий успешной социали-

зации и эффективной самореализации молодёжи
79 4 02 18190 Предоставление субсидии Ульяновской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью 
на территории Ульяновской области

79 4 02 18300 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с проведением мероприятий в об-
ласти образования

79 4 02 18310 Реализация мероприятий по содействию патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации

79 4 02 18500 Субсидии из областного бюджета Ульяновской областной автоном-
ной некоммерческой организации по развитию добровольчества 
и благотворительности «Счастливый регион», в целях создания в 
Ульяновской области условий для решения социальных проблем на-
селения с помощью развития благотворительности, добровольчества, 
разработки и внедрения качественных социальных проектов

79 4 03 00000 Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых 
людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»

79 4 03 18140 Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучаю-
щимся, педагогическим и научным работникам образовательных 
организаций

79 4 03 18320 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с 
организацией обучения граждан, являющихся членами профсоюз-
ных организаций

79 4 03 71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 
2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопро-
сов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»

79 4 03 80020 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 
180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуа-
ции в Ульяновской области»

79 4 03 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области»

79 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направленности для обучаю-
щихся»

79 4 04 18370 Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области образовательным организациям высшего обра-
зования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях 
финансового обеспечения их затрат, связанных с  обеспечением 
функционирования ключевого центра дополнительного образова-
ния детей, реализующего дополнительные общеобразовательные 
программы

79 4 04 18380 Предоставление субсидий  автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»

79 4 04 18390 Предоставление автономной некоммерческой организации до-
полнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» субсидий    в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлением деятельности центра цифрового 
образования детей на территории Ульяновской области

79 4 04 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительно-
го образования «Агентство технологического развития Ульяновской 
области»

79 4 Е2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех 
каждого ребенка», направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка»

79 4 Е2 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

79 4 Е2 51730 Создание детских технопарков «Кванториум»
79 4 Е2 51750 Создание ключевых центров развития детей
79 4 Е2 51890 Создание центров выявления и поддержки одарённых детей
79 4 Е2 52470 Создание мобильных технопарков «Кванториум»
79 4 Е2 54910 Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

79 4 Е2 55370 Формирование современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования 
детей в субъектах Российской Федерации

79 4 Е2 60447 Реализация проекта «Билет в будущее»
79 4 Е2 62352 Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования по приоритетным на-
правлениям

79 4 Е2 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительно-
го образования «Агентство технологического развития Ульяновской 
области»

79 4 Е8 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Со-
циальная активность», направленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Социальная активность»

79 4 05 00000 Основное мероприятие «Приоритетный проект «Региональная мо-
дель развития талантов в Ульяновской области «Ковровая дорожка» 
в области образования в Ульяновской области

79 4 05 18280 Предоставление субсидии нетиповой образовательной организации 
- образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской области 
«Потенциал Плюс» в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с реализацией мероприятий, направленных на выявление и поддерж-
ку проявивших выдающиеся способности учащихся общеобразова-
тельных организаций, расположенных на территории Ульяновской 
области, в том числе учащихся, осваивающих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования в 
форме самообразования или семейного образования, и студентов 
профессиональных образовательных организаций, расположенных 
на территории Ульяновской области, оказание содействия в получе-
нии такими лицами образования, в том числе естественнонаучного 
образования

79 6 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работ-
ников бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» 

79 6 01 00000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления»

79 6 01 18070 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

79 6 01 18110 Организация оздоровления работников бюджетной сферы на терри-
тории Ульяновской области

79 6 01 18180 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления, за исключением лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

79 6 01 54570 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздо-
ровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

79 6 01 70950 Субсидии на софинансирование организации оздоровления работни-
ков бюджетной сферы на территории Ульяновской области

79 6 01 71180 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха

79 6 01 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
79 6 01 8017Ч Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

79 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» 

79 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и соисполнителей государственной программы»

79 7 01 18150 Лицензирование и аккредитация образовательных организаций
79 7 01 18200 Обеспечение деятельности государственных учреждений, на-

ходящихся в ведении Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области

79 7 01 18201 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных  образовательных 
организаций среднего профессионального образования

79 7 01 18210 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства молодёжного развития Ульяновской 
области

79 7 01 18220 Обеспечение деятельности областных государственных организаций 
дополнительного образования в рамках персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей

79 7 01 18240 Развитие национально-региональной системы независимой оценки 
качества общего образования через реализацию пилотных регио-
нальных проектов и создание национальных механизмов оценки 
качества

79 7 01 18270 Независимая оценка качества образования
79 7 01 1841Ч Предоставление единовременной выплаты педагогическим работни-

кам, участвующим в проведении единого государственного экзамена 
в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

79 7 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

79 7 01 80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зда-
ний государственных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области

79 7 01 R4980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016-2020 годы

79 7 01 R4981 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы (развитие 
национально-региональной системы независимой оценки качества 
общего образования через реализацию пилотных региональных про-
ектов и создание национальных механизмов оценки качества)

79 7 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в сфере образования»

79 7 02 59900 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования

79 7 03 00000 Основное мероприятие «Развитие инновационной инфраструктуры 
в системе образования на территории Ульяновской области»

79 7 03 45010 Организация  и осуществление  экспертизы  и оценки эффектив-
ности инновационной деятельности региональных инновационных 
площадок и образовательных организаций, претендующих на статус 
региональной инновационной площадки»

79 7 03 45020 Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией 
проекта по  развитию инновационной инфраструктуры в системе 
образования на территории Ульяновской области»

79 7 03 45030 Организация  и осуществление научного сопровождения инноваци-
онной деятельности региональных инновационных площадок

79 7 Е4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда»

79 7 Е4 52100 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях
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79 7 Е4 52190 Создание центров цифрового образования детей
80 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Социальная под-

держка и защита населения Ульяновской области» 
80 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 

80 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки»

80 1 01 12010 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

80 1 01 12020 Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг

80 1 01 12030 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 
159-ЗО «Об адресной материальной помощи»

80 1 01 12040 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 
160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных 
с оказанием государственной социальной помощи»

80 1 01 12050 Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий
80 1 01 12060 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
80 1 01 12070 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
80 1 01 12080 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
80 1 01 12090 Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 года 

№ 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»
80 1 01 12100 Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Улья-

новской области
80 1 01 12110 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 

по гарантированному перечню услуг по погребению
80 1 01 12120 Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года 

№ 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, 
предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших 
государственные должности Ульяновской области, должности госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской области или должно-
сти в государственных органах Ульяновской области, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Ульяновской 
области, и погибших при исполнении должностных (трудовых) обя-
занностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания 
или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) 
обязанностей»

80 1 01 12130 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам, работающим и (или) проживающим в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на террито-
рии Ульяновской области

80 1 01 12140 Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для 
социально незащищённой категории лиц

80 1 01 12150 Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудни-
кам правоохранительных органов и членам их семей

80 1 01 12160 Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 2003 года 
№ 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий, 
проживающих на территории Ульяновской области»

80 1 01 12170 Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года 
№ 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов военнос-
лужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутрен-
них дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие 
ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполне-
нии обязанностей военной службы, служебных обязанностей»

80 1 01 12180 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года № 
147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятель-
ности народных дружин»

80 1 01 12190 Предоставление мер социальной поддержки и социального 
обслуживания лицам, страдающим психическими расстройствами, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

80 1 01 12200 Проведение социально значимых мероприятий
80 1 01 12210 Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 2008 года 

№ 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и 
вдовы Доронина Н.П.»

80 1 01 12220 Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании 
противотуберкулёзной помощи

80 1 01 12230 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории Ульяновской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации

80 1 01 12240 Оказание мер социальной поддержки творческим работникам
80 1 01 12250 Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года 

№ 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, в Ульяновской области»

80 1 01 12260 Выплата компенсации в случае фактического увеличения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышаю-
щего предельные (максимальные) индексы изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

80 1 01 12270 Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 года 
№ 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с во-
енной службы»

80 1 01 12280 Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

80 1 01 12290 Предоставление государственным гражданским служащим Ульянов-
ской области единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения

80 1 01 12300 Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 2016 года № 
137-ЗО «Об особенностях правового положения граждан, родивших-
ся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года»

80 1 01 12310 Предоставление ежемесячной денежной выплаты в рамках приёмной 
семьи для лиц, нуждающихся в социальном обслуживании на терри-
тории Ульяновской области

80 1 01 12320 Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 
года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки 
работников противопожарной службы Ульяновской области, про-
фессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных 
аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лиц 
из их числа»

80 1 01 12360 Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года 
№ 87-ЗО «О предоставлении в 2016-2019 годах детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным 
категориям лиц из их числа, являющимся собственниками жилых 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких 
многоквартирных домах»

80 1 01 12370 Предоставление единовременной выплаты гражданам, родившимся 
в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года, в связи с 75-
летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

80 1 01 51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

80 1 01 51370 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

80 1 01 51760 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

80 1 01 52200 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым 
нагрудным знаком «Почётный донор России»

80 1 01 52400 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней»

80 1 01 52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

80 1 01 52800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

80 1 01 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года 
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдель-
ных категорий специалистов, работающих и проживающих в сель-
ских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского 
типа на территории Ульяновской области»

80 1 01 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области»

80 1 01 80060 Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года 
№ 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Улья-
новской области»

80 1 01 80070 Реализация Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года № 
05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области»

80 1 01 80160 Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-
ЗО «О наградах Ульяновской области»

80 1 01 R4040 Оказание государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта отдельным категориям граждан

80 1 01 R4620 Компенсация отдельным категориями граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

80 2 00 00000 Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» 

80 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки»

80 2 01 13010 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
80 2 01 13020 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года 

№ 112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Ульяновской области»

80 2 01 13030 Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципаль-
ных образовательных организациях, находящихся на территории 
Ульяновской области

80 2 01 13040 Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве 
собственности

80 2 01 13050 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 родите-
лей, на медицинское обеспечение

80 2 01 13060 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 родите-
лей, на образование

80 2 01 13070 Выплата пособий на ребёнка
80 2 01 13080 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 51-

ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, прокурорских 
работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации и органов Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий»

80 2 01 13090 Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года 
№ 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

80 2 01 13100 Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области 
«Семья года»

80 2 01 13110 Предоставление отдельным категориям граждан, получивших 
земельный участок в собственность бесплатно, единовременных 
социальных выплат

80 2 01 13120 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 
68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской области 
отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной 
меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений 
частного жилищного фонда»

80 2 01 13130 Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот

80 2 01 13140 Реализация Закона Ульяновской области от 30 августа 2018 года  № 
67-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на первого ребёнка в воз-
расте от полутора до трёх лет»

80 2 01 13150 Обеспечение новорождённых детей, подарочными комплектами 
детских принадлежностей для новорождённого ребёнка

80 2 01 13160 Единовременная денежная выплата в связи с рождением первого 
ребёнка

80 2 01 52600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишённых родительского попечения, в семью

80 2 01 52700 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

80 2 01 53810 Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

80 2 01 5381F Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

80 2 01 53850 Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством

80 2 01 53860 Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

80 2 01 53870 Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

80 2 01 55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка

80 2 01 59400 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» полномочий Российской Федерации по осущест-
влению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств 
- участников Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций

80 2 01 71040 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных 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

80 2 01 71050 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание 
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также 
по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося при-
ёмному родителю

80 2 01 71060 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с опекой и попечительством в отношении несовершен-
нолетних

80 2 01 80020 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 
180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуа-
ции в Ульяновской области»

80 2 01 80040 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»

80 2 01 R3020 Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно

80 2 01 R302F Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

80 2 01 Z0840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня со-
финансирования

80 2 P1 00000 80 2 P1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей»

80 2 P1 50840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

80 2 P1 55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка

80 2 P1 Д0840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, направленной на достижение 
дополнительного результата регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»

80 3 00 00000 Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» 

80 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в областных 
государственных организациях»

80 3 01 14010 Комплекс информационных, просветительских и общественных 
мероприятий

80 3 01 14020 Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов социальной защиты населения и услуг

80 3 01 14040 Иные мероприятия
80 4 00 00000 Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государ-
ственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области»

80 4 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий 
для повышения уровня профессионального развития и занятости, 
включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, проживающих на территории Ульяновской 
области»

80 4 01 18000 Реализация мероприятий по формированию условий для повы-
шения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

80 4 01 R5140 Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов

80 4 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий 
для развития системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи на 
территории Ульяновской области»

80 4 02 R5140 Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов

80 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области»

80 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомствен-
ных организаций»

80 5 01 17010 Организации, подведомственные органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслу-
живания и социальной защиты

80 5 01 17030 Внедрение современных технологий в деятельность государственных 
организаций социального обслуживания и социальной защиты

80 5 01 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года 
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдель-
ных категорий специалистов, работающих и проживающих в сель-
ских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского 
типа на территории Ульяновской области»

80 5 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и соисполнителей государственной программы»

80 5 02 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

80 5 02 80120 Расходы на обеспечение функций территориальных органов
80 6 00 00000 Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслу-

живания и социальной защиты» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

80 6 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация системы социальной защиты 
и социального обслуживания»

80 6 01 17020 Укрепление материально-технической базы государственных орга-
низаций системы социальной защиты и социального обслуживания 

80 6 01 17021 Строительство жилого корпуса с пищеблоком в с.Водорацк
80 6 01 17030 Внедрение цифровых решений и современных технологий в деятель-

ность государственных организаций системы социальной защиты и 
социального обслуживания

80 6 01 17090 Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами на территории Ульяновской области

80 6 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повы-
шению энергетической эффективности и пожарной безопасности»

80 6 02 17040 Мероприятия по пожарной безопасности
80 6 02 80180 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности
80 6 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных 

организаций в Ульяновской области»
80 6 03 17050 Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринима-
телям, оказывающим услуги в области социального обслуживания

80 6 03 17060 Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинсих целях, на территории Ульяновской области

80 6 03 17070 Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской 
области»

80 6 03 17080 Субсидии ульяновским областным организациям общероссийских 
общественных объединений инвалидов

80 6 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Стар-
шее поколение», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Старшее поколение»

80 6 P3 51210 Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социальных 
услуг в сфере социального обслуживания

81 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика в Ульяновской 
области» 

81 1 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» 

81 1 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление на конкурсной основе 
финансовой поддержки социально ориентированных программ (про-
ектов), реализуемых социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями»

81 1 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сферах 
обучения работников и (или) членов социально ориентированных 
некоммерческих организаций и обмена опытом между ними»

81 1 05 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение развития гражданского общества и организацию 
взаимодействия составляющих его элементов»

81 1 05 73080 Софинансирование ежемесячной денежной выплаты лицам, осу-
ществляющим полномочия сельского старосты

81 1 05 98709 Информирование о деятельности политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Ульяновкой области, при осве-
щении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

81 1 08 00000 Основное мероприятие «Выплата премий Губернатора Ульяновской 
области»

81 2 00 00000 Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России на территории Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» 

81 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности 
и этнокультурного развития народов России, проживающих в 
Ульяновской области»

81 2 01 98704 Субсидии организациям, осуществляющим производство, распро-
странение и тиражирование социально значимых программ в сфере 
электронных средств массовой информации

81 2 02 00000 Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на националь-
ной и религиозной почве»

81 2 03 00000 Основное мероприятие «Государственно-общественное партнёрство 
в сфере реализации государственной национальной политики»

81 2 03 73070 Проведение ежегодного областного конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика реализации государственной национальной политики в 
Ульяновской области»

81 2 03 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России

81 2 04 00000 Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и инте-
грация мигрантов в Ульяновской области»

81 2 08 00000 Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, про-
живающих на территории Ульяновской области»

81 2 08 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России

81 2 09 00000 Основное мероприятие «Российское казачество»
81 2 10 00000 Основное мероприятие «Русский язык и языки народов России»
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81 2 10 25210 Организация и проведение социально значимых мероприятий, на-
правленных на укрепление статуса русского языка как государствен-
ного языка России

81 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационного пространства на 
территории Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской области» 

81 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятель-
ности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск 
теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых 
событий общественной, экономической и культурной жизни в 
Ульяновской области»

81 3 01 98701 Производство продукции сетевого издания и предоставление до-
ступа к нему

81 3 01 98703 Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Пра-
вительством Ульяновской области

81 3 01 98710 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Телекомпания «Арсенал»

81 3 01 98711 Производство и распространение телепрограмм
81 3 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятель-

ности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск 
номеров периодических печатных изданий, учредителем которых 
является Правительство Ульяновской области» 

81 3 02 98705 Поддержка в области периодических печатных средств массовой 
информации

81 3 02 98706 Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодиче-
ских печатных средств массовой информации

81 3 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной 
политики»

81 3 03 98707 Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в 
сфере средств массовой информации

81 3 03 98708 Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати
81 3 04 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 

молодым специалистам в соответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской 
области»

81 3 04 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области»

83 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» 

83 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Ульяновской области» 

83 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация водоснабжения и водоотведе-
ния в населённых пунктах Ульяновской области»

83 1 01 29010 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения

83 1 01 70020 Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения, подготовку проектной документации, 
включая погашение кредиторской задолженности

83 1 G5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая 
вода», направленного на достижение целей, показателей и  результа-
тов федерального проекта «Чистая вода»

83 1 G5 52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

83 1 G6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздо-
ровление Волги», направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Оздоровление Волги»

83 1 G6 50130 Сокращение доли загрязнения сточных вод
83 2 00 00000 Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской об-

ласти» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» 

83 2 01 00000 Основное мероприятие «Организация газоснабжения в населённых 
пунктах Ульяновской области»

83 2 01 29150 Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульяновской 
области

83 2 01 70040 Субсидии на софинансирование строительства объектов газоснабже-
ния, в том числе подготовки проектной документации, проведение 
экспертизы проектной документации

83 2 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской об-
ласти сжиженным углеводородным газом»

83 2 02 29190 Предоставление газораспределительным организациям, индиви-
дуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного 
углеводородного газа для бытовых нужд, по подлежащим регулиро-
ванию ценам

83 2 02 70030 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией снабжения на-
селения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд, в том 
числе погашение кредиторской задолженности

83 3 00 00000 Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям 
Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных се-
зонов» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» 

83 3 01 00000 Основное мероприятие «Организация теплоснабжения в населённых 
пунктах Ульяновской области»

83 3 01 29020 Предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям в целях финансового возмещения затрат, связанных 
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в 
том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолжен-
ности

83 3 01 29120 Субсидии в целях финансирования погашения задолженности 
теплоснабжающих организаций муниципальных образований 
Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с 
осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере тепло-
снабжения

83 3 01 70060 Субсидии на софинансирование оказания содействия поселениям 
Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительного 
сезона

83 4 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе 
расширения масштабов использования природного газа в качестве 
моторного топлива» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» 

83 4 01 00000 Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализа-
ции энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий»

83 4 01 29140 Предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных со строительством и модернизацией 
теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных 
с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и 
(или) договорам финансирования под уступку денежного требова-
ния (договорам факторинга)

83 4 01 29160 Предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства 
по договорам финансовой аренды (лизинга)

84 4 01 70090 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам городских поселений, муниципальных районов и го-
родских округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с выполнением ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

83 4 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации 
жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работни-
ков»

83 4 04 29090 Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентября 2015 года 
№ 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации 
жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории 
Ульяновской области, квалифицированных работников»

83 4 04 29170 Проведение областных конкурсов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

83 4 04 29180 Организация проведения для председателей советов многоквар-
тирных домов в Ульяновской области обучающих семинарских и 
курсовых занятий по вопросам, возникающим в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

83 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области» 

83 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и соисполнителей программы»

83 5 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

83 5 01 40210 Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

83 6 00 00000 Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области»

83 6 01 00000 Основное мероприятие «Обустройство мест (площадок) накопления 
ТКО»

83 6 01 29110 Проведение работ по определению нормативов накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории Ульяновской области

83 6 01 29130 Корректировка территориальной схемы обращения с отходами и 
электронной модели территориальной схемы обращения с отходами

83 6 01 70070 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с обустройством мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов (в том числе для раздельного сбора 
твёрдых коммунальных отходов) в населённых пунктах Ульяновской 
области

84 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие госу-
дарственного управления в Ульяновской области» 

84 0 01 00000 Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение долж-
ностей гражданской службы и гражданских служащих»

84 0 01 26010 Мероприятия по замещению должностей государственной граждан-
ской службы Ульяновской области и муниципальной службы

84 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового 
учёта лиц, замещающих государственные должности Ульяновской 
области, гражданских служащих, лиц, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям гражданской службы в государственных 
органах»

84 0 02 26020 Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы 
управления в целях обеспечения возможности передачи сведений 
по вопросам формирования кадрового состава государственной 
гражданской службы Ульяновской области

84 0 03 00000 Основное мероприятие «Организация обучения лиц, замещающих 
государственные или муниципальные должности, должности граж-
данской службы, должности муниципальной службы в Ульяновской 
области, работников государственных органов, лиц, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 
в органах местного самоуправления или аппаратах избирательных 
комиссий муниципальных образований Ульяновской области»

84 0 03 26030 Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные 
должности Ульяновской области, государственных гражданских слу-
жащих (работников) государственных органов Ульяновской области, 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муници-
пальных служащих (работников) органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области

84 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров 
Ульяновской области»

84 0 04 26040 Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и со-
вершенствованию механизма его формирования

84 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на 
гражданской службе»

84 0 05 26050 Организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью на 
государственной гражданской службе Ульяновской области

84 0 06 00000 Основное мероприятие «Повышение имиджа гражданской и муни-
ципальной службы»

84 0 06 26060 Организация и проведение областных конференций и конкурсов 
по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской 
области и муниципальной службы

84 0 07 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора 
Ульяновской области и государственных органов, в том числе про-
ведение работ по капитальному ремонту административных зданий»

84 0 07 80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
84 0 09 00000 Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства на территории Ульяновской 
области»

84 0 09 R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

85 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульяновской области» 

85 1 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 

85 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»
85 1 01 40010 Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

достижения долгосрочных целей социально-экономического разви-
тия Ульяновской области в сфере градостроительной деятельности

85 1 01 40050 Приобретение в собственность Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
открытого акционерного общества «Ульяновская областная 
корпорация ипотеки и строительства», в целях развития жилищного 
строительства

85 1 01 40090 Предоставление субсидий в виде имущественного взноса из област-
ного бюджета Ульяновской области в имущество публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства»

85 1 01 40150 Финансовое обеспечение проведения экспертизы сметной стоимости 
строительства проблемных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

85 1 01 40180 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти строительным организациям, осуществляющим производство 
строительных материалов, в целях возмещения затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на цели создания новых производств и технологий 
жилищного строительства, а также модернизации существующих 
производств и технологий

85 1 01 40300 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти застройщикам-инвесторам в целях возмещения затрат, связан-
ных с выполнением работ  по завершению строительства и вводу в 
эксплуатацию проблемных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

85 1 01 70210 Субсидии на софинансирование уплаты процентов по кредитам, 
полученным муниципальными образованиями или юридическими 
лицами в кредитных организациях на цели обеспечения объектами 
инженерной инфраструктуры земельных участков, предназначенных 
для строительства жилых помещений экономического класса

85 1 01 70220 Субсидии на софинансирование уплаты процентов по кредитам, 
полученным муниципальными образованиями или юридическими 
лицами в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строи-
тельство новых энергоэффективных предприятий строительной 
индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие 
строительные материалы, конструкции и изделия

85 1 01 70230 Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) 
объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации про-
ектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих 
строительство жилых помещений экономического класса

85 1 01 70240 Субсидии на софинансирование строительства автомобильных дорог 
в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной за-
стройки жилых помещений экономического класса

85 1 01 70250 Субсидии на софинансирование обеспечения земельных участков 
объектами инженерной инфраструктуры в целях предоставления в 
собственность гражданам, имеющим троих и более детей

85 1 01 70450 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в 
рамках реализации проектов по развитию территорий, в том числе 
погашение кредиторской задолженности

85 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граж-
дан, относящихся к категориям, установленным законодательством»

85 1 02 40020 Предоставление работникам областных государственных учрежде-
ний Ульяновской области единовременных выплат на приобретение 
жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов 
(займов)

85 1 02 40030 Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юриди-
ческих лиц по привлечению денежных средств граждан единовре-
менных социальных выплат на приобретение жилых помещений

85 1 02 40040 Возмещение залогового обеспечения по приобретению части млад-
шего транша облигаций

85 1 02 40060 Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Ульяновской области

85 1 02 40070 Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса при приобретении (строительстве) с исполь-
зованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным 
работникам организаций, осуществляющих на территории Ульянов-
ской области деятельность в сфере информационных технологий

85 1 02 40080 Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при 
рождении ребёнка

85 1 02 70260 Субсидии на софинансирование осуществления работникам муни-
ципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской 
области единовременных выплат на приобретение жилых помеще-
ний с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

85 1 02 70270 Субсидии на софинансирование создания фонда жилых помещений, 
предоставляемых по договорам найма жилых помещений (приоб-
ретение и (или) строительство) в Ульяновской области

85 1 02 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений»

85 1 02 R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
85 1 02 Z0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

85 1 02 Z4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 
сверх установленного уровня софинансирования

85 1 F1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Улья-
новской области «Жильё», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Жильё»

85 1 F1 50210 Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

85 1 F3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
Ульяновской области «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда

85 1 F3 09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

85 1 F3 09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

85 1 F3 67483 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

85 1 F3 67484 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

85 2 00 00000 Подпрограмма «Градостроительное планирование развития террито-
рий Ульяновской области»

85 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований 
Ульяновской области документами территориального планирования 
и градостроительного зонирования, актуализация схемы территори-
ального планирования Ульяновской области»

85 2 01 44010 Актуализация схемы территориального планирования Ульяновской 
области

85 2 01 44020 Актуализация схем территориального планирования муниципаль-
ных районов, генеральных планов поселений и городских округов 
Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселе-
ний и городских округов Ульяновской области

85 2 01 44030 Приобретение и установка программно-аппаратных средств, не-
обходимых для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации 
информационной системы управления территориями

85 2 01 44220 Актуализация региональных нормативов градостроительного про-
ектирования Ульяновской области

85 2 01 44230 Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах Улья-
новской области, границ муниципальных образований и населённых 
пунктов

85 2 01 44310 Подготовка квалифицированных кадров в рамках реализации Зако-
на Ульяновской области от 04.06.2020 № 51-ЗО «О некоторых мерах, 
способствующих привлечению квалифицированных работников 
в сфере градостроительной деятельности в органы местного са-
моуправления муниципальных образований Ульяновской области»

85 2 01 70300 Субсидии на софинансирование выполнения работ по координатно-
му описанию местоположения границ муниципальных образований 
и населённых пунктов в Ульяновской области с подготовкой карт 
(планов) объектов землеустройств

85 2 01 70400 Предоставление субсидий бюджетам городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией выполнения работ по подготовке 
и утверждению проектов планировки и проектов межевания 
территории применительно к территориям земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации, полномочия 
по распоряжению которыми переданы Ульяновской области для 
последующего предоставления указанных земельных участков 
многодетным семьям

85 2 01 74210 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с организацией выполнения работ по координатному описанию 
местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон 
муниципальных образований Ульяновской области 

85 2 01 74250 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
выполнением работ по актуализации схем территориального плани-
рования муниципальных районов Ульяновской области, генеральных 
планов поселений Ульяновской области, правил землепользования и 
застройки поселений Ульяновской области

85 2 01 74260 Разработка проектов внесения изменений в документы территори-
ального планирования и градостроительного зонирования поселений 
Ульяновской области в целях размещения объектов обороны 
Российской Федерации

85 2 01 74270 Разработка типовой Концепции цветового решения застройки улиц 
и территорий муниципальных образований Ульяновской области

85 2 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере 
управления земельными участками, расположенными в границах 
Ульяновской области, в том числе оплата судебных расходов»

85 2 03 00000 Основное мероприятие  «Организация проведения комплексных 
кадастровых работ»

85 2 03 74140 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти муниципальным образованиям Ульяновской области в целях 
организации проведения комплексных кадастровых работ 

85 2 03 R5110 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти муниципальным образованиям Ульяновской области в целях 
организации проведения комплексных кадастровых работ

85 4 00 00000 Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад 
в историю Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» 

85 4 01 00000 Основное мероприятие «Создание, ремонт (реставрация)  и установ-
ка объектов монументального искусства»

85 4 01 70360 Субсидии на софинансирование изготовления и установки памят-
ников в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области

85 4 01 70370 Субсидии на софинансирование изготовления и установки скуль-
птурных композиций в целях увековечения памяти лиц, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской области

85 4 01 70380 Субсидии на софинансирование изготовления и установки бюстов 
в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области

85 4 01 70390 Субсидии на софинансирование изготовления и установки мемо-
риальных досок в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый 
вклад в историю Ульяновской области

85 4 01 74240 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с изготовлением, ремонтом и реставрацией памятников, 
скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о 
лицах, внесших особый вклад в историю Ульяновской области, вклю-
чая погашение кредиторской задолженности

85 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» 

85 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и 
соисполнителей программы»

85 5 01 40200 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»

85 5 01 40220 Предоставление субсидий Ульяновскому областному фонду защиты 
прав граждан - участников долевого строительства на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

85 5 01 40230 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Региональный градостроительный центр»
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85 5 01 66030 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр»

85 5 01 66050 Предоставление областному государственному бюджетному учреж-
дению «Центр государственной кадастровой оценки» субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения им государственного задания 
и на иные цели

85 5 01 66060 Предоставление автономным учреждениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области, субсидий из областного бюджета 
на финансовое обеспечение выполнения ими государственных за-
даний, а также на иные цели

85 5 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

86 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» 

86 1 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правона-
рушений на территории Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 

86 1 01 00000 Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность 
по предупреждению правонарушений»

86 1 02 00000 Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступле-
ний с участием несовершеннолетних и в отношении их»

86 1 03 00000 Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населе-
нием алкогольной продукции»

86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизированного программ-
ного комплекса «Безопасный  город»

86 1 04 62660 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях повы-
шения общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания на территории Ульяновской области

86 1 04 62680 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности, 
направленной на построение и развитие комплекса средств автома-
тизации «Региональная интеграционная платформа» автоматизиро-
ванного программного комплекса «Безопасный город»

86 1 04 6266Ч Предоставление субсидий из областного бюджета в целях повы-
шения общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания на территории Ульяновской области в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

86 1 04 70810 Субсидии муниципальным районам и городским округам Улья-
новской области в целях реализации муниципальных программ 
в части создания сегментов аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

86 1 04 80280 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Умный регион»

86 1 06 00000 Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение 
профилактики правонарушений»

86 1 08 00000 Основное мероприятие «Противодействие распространению идеоло-
гии терроризма»

86 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на территории Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» 

86 2 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

86 2 02 00000 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лече-
ния, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей»

86 2 03 00000 Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение 
антинаркотической деятельности»

86 3 00 00000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 

86 3 01 00000 Основное мероприятие «Участие в создании региональных 
элементов комплексной системы информирования и оповещения 
населения»

86 3 03 00000 Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренно-
го оповещения населения на территории Ульяновской области»

86 3 04 00000 Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуаль-
ной защиты для гражданской обороны в Ульяновской области»

86 3 05 00000 Основное мероприятие «Создание территориального страхового 
фонда документации Ульяновской области»

86 3 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого учреждения «Служба граж-
данской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»

86 3 07 00000 Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопо-
жарной службы Ульяновской области»

86 3 08 00000 Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на терри-
тории Ульяновской области»

86 3 08 62670 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» 

86 3 08 6267Ч Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

87 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» 

87 0 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы областных государственных учреждений в сфере культуры и 
искусства»

87 0 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

87 0 01 R2440 Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного 
государственного автономного учреждения культуры «Ленинский 
мемориал»

87 0 01 R3061 Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модер-
низации региональных и муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств (мероприятия по модернизации региональных 
детских школ искусств по видам искусств)

87 0 01 R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

87 0 01 Z0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

87 0 01 Z2440 Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного 
государственного автономного учреждения культуры «Ленинский 
мемориал» за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

87 0 02 00000 Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»

87 0 02 70830 Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учрежде-
ний культуры, муниципальных архивов и образовательных организа-
ций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70840 Субсидии на софинансирование строительства, приобретения 
(выкупа) зданий в целях размещения муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства

87 0 02 70850 Субсидии на софинансирование развития парков (парковых зон) в 
муниципальных образованиях Ульяновской области

87 0 02 70860 Субсидии на софинансирование создания модельных библиотек в 
муниципальных образованиях Ульяновской области

87 0 02 70870 Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, 
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и ис-
кусства

87 0 02 70940 Субсидии на софинансирование организации деятельности сети 
творческих (креативных) пространств «Третье место» в муниципаль-
ных образованиях Ульяновской области

87 0 02 R3062 Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модер-
низации региональных и муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств (мероприятия по модернизации муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств)

87 0 02 R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

87 0 02 R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

87 0 02 R5190 Государственная поддержка отрасли культуры

87 0 02 R5191 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

87 0 02 R5192 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

87 0 02 R5193 Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

87 0 02 R5194 Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

87 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений 
государственной культурной политики в Ульяновской области»

87 0 03 44130 Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластов-
ская осень» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с присуждением и выплатой международных премий в 
области изобразительного искусства имени А.А.Пластова

87 0 03 44160 Субсидии государственным коллективам, имеющим статус «Губер-
наторский»

87 0 03 44180 Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его 
деятельности

87 0 03 44190 Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финан-
сового обеспечения расходов, связанных с проведением Междуна-
родного культурного форума

87 0 03 44200 Субсидий Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с организацией 
проведения конкурса на получение государственной поддержки 
(грантов в форме субсидий) творческих проектов и инициатив в 
сфере социально-культурной деятельности «Ульяновская область – 
творческий регион»

87 0 03 44210 Гранты любительским творческим коллективам
87 0 03 44270 Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в целях возмеще-

ния части их затрат в связи с производством национальных фильмов 
на территории Ульяновской области

87 0 03 44280 Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета 
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с производ-
ством документальных, художественных и анимационных фильмов

87 0 03 44300 Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области некоммерческим организациям, в том числе 
творческим союзам

87 0 03 70290 Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по про-
движению чтения и поддержке книгоиздания

87 0 03 70320 Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по раз-
витию централизованных библиотечных систем и межпоселенческих 
библиотек муниципальных образований

87 0 03 71070 Субсидии на софинансирование мероприятий, связанных с реа-
лизацией проекта «Новогодняя столица Ульяновской области» в 
муниципальных образованиях Ульяновской области

87 0 04 00000 Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры 
народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Ульяновской области)»

87 0 05 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе 
социальной, поддержки»

87 0 05 44110 Государственная поддержка в сфере образования
87 0 05 44290 Единовременные компенсационные выплаты на приобретение жи-

лых помещений руководителям любительских творческих коллекти-
вов, прибывших на работу в муниципальные учреждения культуры, 
осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области

87 0 05 71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 
2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопро-
сов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»

87 0 05 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года 
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдель-
ных категорий специалистов, работающих и проживающих в сель-
ских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского 
типа на территории Ульяновской области»

87 0 05 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области»

87 0 05 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
87 0 06 00000 Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы 

внутреннего и въездного туризма»
87 0 06 44140 Рекламно-информационное обеспечение развития туризма
87 0 06 44150 Меры государственной поддержки предприятий туристского 

комплекса
87 0 06 44320 Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финан-

сового обеспечения расходов, связанных с проведением мероприятия 
в области событийного туризма «Russian Event Awards 2021»

87 0 06 62170 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнитель-
ных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акци-
онерного общества «Гостиница  «Октябрьская», в целях проведения 
текущего ремонта и капитального ремонта, подготовки проектной и 
экспертной документации капитального ремонта здания «Гостиница 
«Октябрьская», приобретение машин и оборудования

87 0 06 70310 Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструк-
туры

87 0 06 7031Ч Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструк-
туры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

87 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» 

87 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы» 

87 1 01 44050 Обеспечение деятельности областных государственных архивов
87 1 01 44060 Обеспечение деятельности областных государственных библиотек
87 1 01 44070 Обеспечение деятельности областных государственных музеев
87 1 01 44080 Обеспечение деятельности областных государственных театров, 

концертных и других организаций исполнительских искусств
87 1 01 44090 Субсидии областному государственному бюджетному учреждению 

культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»
87 1 01 44100 Субсидии областному государственному автономному учреждению 

культуры «УльяновскКинофонд»
87 1 01 44120 Субсидии национально-культурным автономиям в целях финансово-

го обеспечения (возмещения) затрат, связанных с деятельностью 
национально-культурных автономий по поддержке культуры, исто-
рических и культурных традиций граждан различных национально-
стей, проживающих на территории Ульяновской области

87 1 01 44170 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»

87 1 01 71320 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Ульяновской области и находящихся на территориях муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области

87 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

87 1 01 80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
87 1 01 80140 Учреждения по внешкольной работе с детьми
87 1 01 80150 Профессиональные образовательные организации
87 0 A1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Куль-

турная среда», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Культурная среда»

87 0 А1 53060 Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модер-
низации региональных и муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств

87 0 A1 54540 Создание модельных муниципальных библиотек
87 0 A1 54550 Реновация учреждений  отрасли культуры
87 0 A1 54560 Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
87 0 A1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры
87 0 A1 55195 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских 

домов культуры
87 0 А1 55196 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материа-

лов для детских школ искусств и училищ
87 0 A2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Твор-

ческие люди», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Творческие люди»

87 0 A2 44250 Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального ис-
кусства

87 0 А2 44330 Поддержка движения «Волонтеры культуры»

87 0 A2 60274 Реализация творческих проектов, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации

87 0 A2 60275 Реализация всероссийских и международных творческих проектов в 
области музыкального и театрального искусства

87 0 A2 60276 Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и регио-
нальных музеев

87 0 A3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Циф-
ровая культура», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Цифровая культура»

87 0 A3 44240 Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную 
электронную библиотеку

87 0 A3 44260 Организация онлайн трансляций культурных мероприятий, создание 
виртуальных выставочных проектов

87 0 А3 44340 Создание цифровой инфраструктуры в областных государственных 
учреждениях культуры

87 0 A3 54530 Создание виртуальных концертных залов
88 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Охрана окру-

жающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области»

88 1 00 00000 Подпрограмма «Экологический фонд» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области»

88 1 01 00000 Основное мероприятие «Охрана объектов животного мира, ликвида-
ция последствий негативного воздействия на окружающую среду в 
результате экономической деятельности»

88 1 01 46210 Осуществление государственного экологического мониторинга
88 1 01 46220 Сохранение биоразнообразия
88 1 01 46230 Формирование экологической культуры населения Ульяновской 

области
88 1 01 46240 Составление и утверждение схемы размещения, использования, 

охраны охотничьих угодий на территории Ульяновской области
88 1 01 46260 Организация вывоза твёрдых коммунальных отходов с особо охра-

няемых природных территорий Ульяновской области
88 1 02 00000 Основное мероприятие «Ликвидация негативного воздействия от-

ходов производства и потребления на окружающую среды»
88 1 02 46270 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области на проведение 
акции «Лес победы»

88 1 02 48150 Подготовка проекта работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде

88 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Охрана окружаю-
щей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области»

88 2 01 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооруже-
ний инженерной защиты, капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений, в том числе разработка проектной документации и по-
гашение кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных 
работ»

88 2 01 48010 Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты 
88 2 01 78170 Подготовка декларации безопасности бесхозных гидротехнических 

сооружений
88 2 01 78180 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова-

ний Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подготовкой декларации безопасности 
гидротехнических сооружений

88 2 03 00000 Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабили-
тация водных объектов (природоохранные мероприятия)»

88 2 03 46250 Финансовое обеспечение затрат ассоциаций сельских старост в 
связи с выполнением работ по приведению родников в Ульяновской 
области, используемых населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения, в состояние, соответствующее требованиям феде-
ральных санитарных правил

88 2 03 48070 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подготовкой проектной документации для 
восстановления водных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

88 2 03 48080 Определение границ зон затопления, подтопления на территории 
Ульяновской области

88 2 03 48130 Подготовка проектной документации и разработка проектов эколо-
гического аудита для восстановления водных объектов, расположен-
ных на территории Ульяновской области

88 2 03 48140 Восстановление водных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

88 2 03 70050 Субсидии на софинансирование благоустройства родников в Улья-
новской области, используемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения

88 2 03 78130 Субсидии на подготовку проектной документации и разработку про-
ектов экологического аудита для восстановления водных объектов, 
расположенных на территории Ульяновской области

88 2 03 78140 Субсидии на восстановление водных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области

88 2 G8 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Со-
хранение уникальных водных объектов на территории Ульяновской 
области», направленного на достижение соответствующих резуль-
татов реализации федерального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов»

88 2 G8 50900 Улучшение экологического состояния гидрографической сети
88 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной 

программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в Ульяновской области»

88 3 01 00000 Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»
88 3 01 48090 Мероприятия в сфере охраны и защиты лесов
88 3 01 48100 Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность 
в сфере лесного хозяйства, в целях возмещения части их затрат, свя-
занных с лесовосстановлением на лесных участках, поврежденных 
ветровалом  и буреломом

88 3 01 48110 Предоставление субсидий на возмещение части затрат хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере лесной 
промышленности, связанных с приобретением транспортных 
средств, необходимых для выполнения работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов

88 3 01 48120 Установление координат особо-защитных лесных участков
88 3 01 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
88 3 01 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 

103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области»

88 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
88 3 02 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
88 3 GА 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохра-

нение лесов на территории Ульяновской области», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Сохранение лесов»

88 3 GА 54290 Увеличение площади лесовосстановления
88 3 GА 54300 Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроиз-

водству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовос-
становлению и лесоразведению

88 3 GА 54320 Оснащение специализированных учреждений органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий 
по охране лесов от пожаров

88 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы» государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Улья-
новской области»

88 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства приро-
ды и цикличной экономики Ульяновской области и подведомствен-
ных Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской 
области учреждений»

88 4 01 48050 Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и 
на иные цели

88 4 01 48060 Обеспечение деятельности областных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хозяйства

88 4 01 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
88 4 01 51291 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 

(обеспечение деятельности Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области)

88 4 01 51292 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
(обеспечение деятельности областных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хозяйства, находящихся в ведении Ми-
нистерства природы и цикличной экономики Ульяновской области)
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88 4 01 51293 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
(предоставление 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 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

89 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульяновской области»

89 0 01 00000 Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
89 0 01 61010 Выплаты тренерам в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) 

в 2021-2025 годах на работу в сельские населённые пункты (рабочие 
посёлки, посёлки городского типа, города с населением до 50 тысяч 
человек) в рамках проекта «Сельский тренер»

89 0 01 61100 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с подготовкой, организацией и про-
ведением спортивно-массовых мероприятий

89 0 01 61120 Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский 
совет Ульяновской области»

89 0 01 61150 Субсидии Фонду «Развитие физической культуры и спорта «Три-
умф»

89 0 01 61160 Субсидии АНО «Региональный центр подготовки футболистов 
Ульяновской области»

89 0 01 61170 Реализация программы «Всеобуч по плаванию» на территории 
Ульяновской области

89 0 01 61180 Субсидии региональной общественной организации «Федерация 
бокса Ульяновской области»

89 0 01 71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 
2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопро-
сов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»

89 0 01 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области»

89 0 01 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
89 0 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» 
89 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
89 0 02 61020 Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым 

видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях
89 0 02 61050 Дополнительное материальное обеспечение  чемпионов (призёров) 

олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр, чемпионов 
мира и Европы по олимпийским видам программ в форме единовре-
менной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на 
территории Ульяновской области

89 0 02 61090 Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих 
на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся до-
стижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области 
физической культуры и спорта

89 0 03 00000 Основное мероприятие «Формирование материально-технической 
базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на терри-
тории Ульяновской области»

89 0 03 51540 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

89 0 03 61040 Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка 
проектной документации, проведение государственной экспертизы 
проектной документации создаваемых объектов спорта

89 0 03 70100 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Ульяновской области на приобретение 
спортивного инвентаря и спортивного оборудования

89 0 03 70160 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Ульяновской области, связанных с реализацией мероприятий 
по созданию объектов спорта, в том числе на основании концессион-
ных соглашений

89 0 03 70200 Субсидии на софинансирование развития материально-технической 
базы муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

89 0 03 70820 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Ульяновской области по ремонту объектов 
спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, 
созданию спортивных манежей, обустройству объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий фи-
зической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популяр-
ными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий

89 0 03 80080 Приобретение зданий и сооружений в государственную собствен-
ность Ульяновской области

89 0 03 80090 Выплата возмещения собственнику земельного участка с кадастро-
вым номером 73:24:041802:657 с расположенными на нём объектами 
недвижимости, изъятого для государственных нужд в пользу Улья-
новской области для размещения объектов инфраструктуры

89 0 03 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

89 0 03 R1110 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской Федерации

89 0 03 R1120 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности субъектов Российской Федерации

89 0 03 R4260 Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса меро-
приятий, связанных с эффективным использованием тренировочных 
площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года 
в Российской Федерации

89 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

89 0 04 61030 Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп 
олимпийской подготовки по базовым видам спорта

89 0 P5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт 
– норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Спорт – норма жизни»

89 0 P5 50810 Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

89 0 P5 51390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для занятий физической культурой

89 0 P5 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

89 0 P5 52290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведе-
ния организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

89 0 P5 54950 Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»

89 0 P5 54951 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных 
полей для спортивных детско-юношеских школ

89 0 P5 54952 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва

89 0 P5 54953 Строительство и реконструкция объектов спорта
89 0 P5 61080 Развитие физической культуры и спорта
89 0 P5 66790 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
89 0 P5 Д1390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности для занятий физической культурой 
в целях достижения дополнительных результатов регионального  
проекта

89 0 P5 Д4953 Строительство, реконструкция объектов спорта и оснащение 
спортивно-технологическим оборудованием в целях достижения 
дополнительных результатов регионального проекта

89 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области»

89 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы»

89 1 01 61070 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Центр спортивной подготовки»

89 1 01 61110 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Управление спортивными сооружениями»

89 1 01 61200 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Волга-спорт-арена»

89 1 01 61300 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол»

89 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

89 1 01 80150 Профессиональные образовательные организации
89 1 01 82500 Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки
90 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 

90 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области» государственной программы Улья-
новской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» 

90 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье»
90 1 01 62010 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнитель-

ных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Ак-
ционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях погашения основного долга по кредиту на строительство 
объектов инфраструктуры промышленных зон

90 1 01 62030 Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года                  № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульянов-
ской области» присвоен статус организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате 
процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие 
инфраструктуры промышленных зон

90 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической 
зоны»

90 1 02 62370 Приобретение в собственность Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской об-
ласти», в целях приобретения дополнительных акций акционерного 
общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» для 
финансового обеспечения проектирования и строительства объекта 
«Индустриальный парк» (IV-й этап)

90 1 02 63120 Приобретение в собственность Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
акционерного общества «Портовая особая экономическая зона 
«Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурно-
строительного проектирования и строительства объектов капиталь-
ного строительства индустриального парка

90 1 02 63140 Предоставление субсидий организациям-резидентам портовой 
особой экономической зоны в соответствии с Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 12.11.2019 № 564-П «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организациям-резидентам портовой 
особой экономической зоны, созданной на территории муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, 
предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за 
исключением земельных участков), находящегося на территории 
указанной портовой особой экономической зоны»

90 1 02 63150 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнитель-
ных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Ак-
ционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Улья-
новск», в целях финансирования разработки проекта планировки 
территории 3-ей очереди портовой особой экономической зоны

90 1 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон в Ульяновской области»

90 1 03 62020 Приобретение в собственность Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», с целью финансового обеспечения разработки проектов 
планировки территории и проектов межевания территории, приоб-
ретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении 
оборудования, проектирования, строительства и подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к 
сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения или водоотведения)

90 1 03 6202Ч Приобретение в собственность Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», с целью финансового обеспечения разработки проектов 
планировки территории и проектов межевания территории, приоб-
ретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении 
оборудования, проектирования, строительства и подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к 
сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения или водоотведения) в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)

90 1 03 62040 Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года                  № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, 
в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи 
с осуществлением мероприятий по формированию и развитию 
инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых 
постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 
№ 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон»

90 1 03 63130 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнитель-
ных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Ак-
ционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
с целью финансового обеспечения  подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории промышленной зоны 
г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-технического 
обеспечения промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) 

90 1 03 6313Ч Приобретение в собственность Ульяновской области дополнитель-
ных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Ак-
ционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории промышленной зоны 
г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-технического 
обеспечения промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) в условиях распро-
странения новой короновирусной инфекции (COVID-19).

90 1 06 00000 Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Дими-
тровград»»

90 1 06 62230 Приобретение в собственность Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской об-
ласти», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриаль-
ный парк «Мастер» при его учреждении и последующем увеличении 
уставного капитала

90 1 06 62260 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнитель-
ных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Ак-
ционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Ма-
стер» для возмещения осуществленных обществом с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Ма-
стер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений 
общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер»

90 1 06 6226Ч Приобретение в собственность Ульяновской области дополнитель-
ных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Ак-
ционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Ма-
стер» для возмещения осуществлённых обществом с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Ма-
стер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений 
общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

90 1 06 62280 Приобретение в собственность Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской обла-
сти», в целях возмещения ранее понесённых затрат в связи с оплатой 
доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области» в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» при его 
учреждении и последующем увеличении уставного капитала

90 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульянов-
ской области» государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» 

90 2 03 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере 
инвестиционной деятельности»

90 2 03 62130 Предоставление юридическим лицам (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), реализующим на территории 
Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях воз-
мещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
полученным для финансового обеспечения реализации указанных 
проектов»

90 2 03 62290 Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-
частного партнёрства Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности 
в сферах развития образования и науки, физической культуры и 
спорта, охраны здоровья граждан

90 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» 

90 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и соисполнителей государственной программы»

90 6 01 62910 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Департамент государственных программ 
развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»

90 6 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

90 7 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности управления государ-
ственным имуществом Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области»

90 7 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере 
управления объектами государственного имущества Ульяновской 
области»

90 7 02 00000 Основное мероприятие «Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Имущественная 
Корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)»,в 
целях погашения кредиторской задолженности по оплате приоб-
ретённой авиационной цифровой широкоформатной камеры фото-
грамметрического класса»

91 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в Ульяновской области»

91 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности пред-
приятий региона»

91 0 02 62630 Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением займов 
субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромыш-
ленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) 
создания нового производства, внедрения передовых технологий и 
(или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской 
области

91 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие интеллектуального потенциала на 
территории Ульяновской области»

91 0 03 62220 Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области 
совместно с Российским фондом фундаментальных исследований

91 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры научной, научно-
технологической и инновационной деятельности»

91 0 04 62100 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества, ориентированных на 
обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов 
малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи

91 0 04 62325 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического разви-
тия Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией приоритетного проекта региона «Развитие 
инновационного кластера Ульяновской области в комплексе про-
ектов «Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 – Сантор»

91 0 05 00000 Основное мероприятие «Содействие росту количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации»

91 0 05 62140 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Центр развития ядерного инновационного кластера города Дими-
тровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения 
его затрат в связи с осуществлением деятельности

91 0 05 62320 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организа-
ции дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с осуществлением деятельности

91 0 06 00000 Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта региона 
«Развитие инновационного кластера Ульяновской области»

91 0 06 62328 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического разви-
тия Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией приоритетного проекта Ульяновской об-
ласти «Развитие инновационного кластера Ульяновской области»

91 0 L2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях»

91 0 L2 52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - 
участников национального проекта «Повышение производительно-
сти труда и поддержка занятости» в целях предоставления субсидий 
Автономной некоммерческой организации дополнительного образо-
вания «Агентство технологического развития Ульяновской области» 
на финансовое обеспечение затрат направленных на достижение 
результатов национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости»

91 0 L2 62360 Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промыш-
ленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работников предприятий в целях поддержки за-
нятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях»

91 0 L2 62365 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития 
лёгкой промышленности, в целях возмещения затрат, связанных с 
оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

91 0 L2 62375 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти организациям, 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 теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения

92 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской области»

92 1 00 00000 Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской области»

92 1 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования регионального и межмуници-
пального значения»

92 1 01 42030 Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и межмуниципального значения

92 1 01 53900 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности

92 1 01 5390F Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности за счёт средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

92 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»
92 1 03 42100 Предоставление субсидий дорожно-строительным организациям, 

осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных доро-
гах регионального или межмуниципального значения Ульяновской 
области, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам

92 1 03 42110 Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульянов-
ской области

92 1 03 42130 Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской 
области»

92 1 03 54200 Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожно-
го хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

92 1 03 70600 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых терри-
торий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объ-
ектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизон-
тальной разметки) автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектированием и строительством (реконструк-
цией) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользо-
вания, велосипедных дорожек и велосипедных парковок

92 1 03 70603 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования  расходных 
обязательств, возникающих в связи с проектированием, строи-
тельством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок
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92 1 03 70604 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых терри-
торий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объ-
ектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением гори-
зонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строитель-
ством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

92 1 R1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Улья-
новской области «Дорожная сеть Ульяновской области», направлен-
ного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Дорожная сеть»

92 1 R1 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

92 1 R1 58560 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

92 1 R2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
Ульяновской области «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства».

92 1 R2 54180 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий ор-
ганизации дорожного движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения

92 1 R2 54181 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения (финансовое обеспечение расходов на 
предоставление автономной некоммерческой организации «Центр 
организации дорожного движения» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в 
связи с осуществлением деятельности, направленной на повы-
шение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания на территории Ульяновской области, 
в том числе посредством участия в решении вопросов организации 
и развития комплексной информационной среды, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз общественной безопасности, а также контроль 
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений 
в рамках повышения уровня безопасности дорожного движения в 
Ульяновской области)

92 1 R2 54182 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий ор-
ганизации дорожного движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения (осуществление мероприятий, направленных 
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматри-
вающих автоматизацию процессов управления)

92 1 R254190 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также 
автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобиль-
ных дорогах регионального или межмуниципального значения 
Ульяновской области

 92 1 R3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Улья-
новской области «Безопасность дорожного движения в Ульяновской 
области», направленного на достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Безопасность дорожного движения»

92 1 R3 21250 Материально-техническое и информационное укрепление медицин-
ских организаций

92 1 R3 21260 Мероприятия, направленные на совершенствование организации 
дорожного движения

92 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области каче-
ственными услугами пассажирского транспорта» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в 
Ульяновской области»

92 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом»

92 2 01 42310 Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального 
взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в экс-
плуатацию

92 2 01 42320 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом

92 2 01 42330 Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
с которыми заключен государственный контракт, работ (услуг), 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в 
соответствии с требованиями, установленными государственным 
заказчиком

92 2 01 42430 Приобретение трамваев и троллейбусов (внесение первоначального 
взноса и иных платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуа-
тацию

92 2 01 72370 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств в связи с организацией регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам

92 2 01 72380 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образова-
ния «город Димитровград» в целях возмещения затрат, связанных 
с организацией бесплатных перевозок обучающихся общеоб-
разовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы на территории муниципального образования «город 
Димитровград»

92 2 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении»

92 2 02 42350 Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных 
с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

92 2 02 42360 Выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашением на 
компенсацию убытков, возникших в результате государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в 2011-2014 годах

92 2 02 80210 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами

92 2 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок воздушным транспортом»

92 2 04 42400 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области организациям воздушного транспорта в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом

92 2 04 42410 Приобретение в собственность Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск», в целях уплаты 
основного долга по кредиту на капитальный ремонт объектов аэро-
портовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое 
оснащение многостороннего работающего на нерегулярной основе 
пункта пропуска через государственную границу Российской Феде-
рации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

92 2 04 42420 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятель-
ность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта объектов 
аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техни-
ческое оснащение многостороннего работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через Государственную границу Российской 
федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

92 2 05 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
экологически чистого транспорта»

92 2 05 R2610 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного 
топлива

92 2 05 R2611 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного то-
плива (развитие заправочной инфраструктуры компримированного 
природного газа)

92 2 05 R2612 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топли-
ва (поддержка переоборудования существующей автомобильной тех-
ники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, 
для использования природного газа в качестве топлива)

92 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Ульяновской области»

92 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя 
государственной программы»

92 4 01 42540 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обе-
спечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, повышение уровня 
безопасности дорожного движения, в том числе приобретение не-
обходимых для этого транспортных средств

92 4 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области 

93 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» 

93 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной  
программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области»

93 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растение-
водства и животноводства»

93 1 01 46310 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с раз-
витием экономической деятельности в области растениеводства, 
животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции 
рыбоводства

93 1 01 46320 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям суб-
сидий  в целях возмещения части их затрат, связанных с приобрете-
нием семян питомников второго и (или) третьего года размножения 
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур

93 1 01 46330 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с произ-
водством овощей на защищённом и (или) открытом грунте

93 1 01 46340 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства

93 1 01 46350 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 
свиноводства, птицеводства и скотоводства

93 1 01 46360 Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части прямых 
понесённых затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией 
объектов агропромышленного комплекса

93 1 01 R5080 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным по-
дотраслям растениеводства и животноводства

93 1 01 R5081 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с проведением комплекса 
агротехнологических работ, повышением уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также повы-
шением плодородия и качества почв посевных площадей, занятых 
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса 
и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также 
картофелем и овощными культурами открытого грунта)

93 1 01 R5082 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с развитием элитного 
семеноводства)

93 1 01 R5083 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с собственным производством 
коровьего и (или) козьего молока)

93 1 01 R5084 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с развитием племенного 
животноводства)

93 1 01 R5085 Поддержка сельскохозяйственного производства 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 растениеводства)

93 1 01 R5086 Поддержка сельскохозяйственного производства 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 
рыбоводства))

93 1 01 R5087 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление на-
учным и образовательным организациям грантов в форме субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с развитием элитного 
семеноводства)

93 1 01 R5088 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление на-
учным и образовательным организациям грантов в форме субсидий 
в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных)

93 1 01 R5089 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с проведением агротехнологиче-
ских работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур)

93 1 01 Z5080 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

93 1 01 Z5081 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических 
работ, повышением уровня экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, а также повышением плодородия и 
качества почв посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобо-
выми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сель-
скохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными 
культурами открытого грунта)

93 1 01 Z5082 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня  софинансирования (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их за-
трат, связанных с развитием элитного семеноводства)

93 1 01 Z5083 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства  за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с собственным производством коровьего и (или) 
козьего молока)

93 1 01 Z5084 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства  за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их за-
трат, связанных с развитием племенного животноводства)

93 1 01 Z5085 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства  за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх установленного уров-
ня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным то-
варопроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)

93 1 01 Z5086 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства  за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по до-
говорам сельскохозяйственного страхования в области животновод-
ства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства))

93 1 01 Z5087 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства  за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх установленного уров-
ня софинансирования (предоставление научным и образовательным 
организациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с развитием элитного семеноводства)

93 1 01 Z5088 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства  за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх установленного уров-
ня софинансирования (предоставление научным и образовательным 
организациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с приобретением племенного молодняка сель-
скохозяйственных животных)

93 1 02 00000 Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования»

93 1 02 46370 Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства

93 1 02 46380 Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих товариществ

93 1 02 R5020 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

93 1 02 R5021 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельскохозяйственной продукции 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обе-
спечением прироста производства зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур, масличных сельскохозяйственных 
культур (за исключением рапса и сои))

93 1 02 R5022 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельскохозяйственной продукции 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспече-
нием прироста производства молока)

93 1 02 R5023 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования  
(предоставление производителям сельскохозяйственной продукции 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с заклад-
кой и (или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления 
в период товарного плодоношения), включая питомники, в том 
числе с установкой шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) 
систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года 
закладки)

93 1 02 R5024 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования  
(предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств 
(«начинающим фермерам») грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с созданием и развитием крестьянских (фермер-
ских) хозяйств)

93 1 02 R5025 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования  
(предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств гран-
тов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием 
семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 02 R5026 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования  (предо-
ставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с раз-
витием их материально-технической базы)

93 1 02 R5027 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования  
(предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях)

93 1 02 R5028 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление научным и образовательным организациям грантов 
в форме субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с обеспечением прироста объёма сельскохозяйственной продукции 
собственного производства (зерновых и (или) зернобобовых сель-
скохозяйственных культур либо масличных сельскохозяйственных 
культур, молока)

93 1 02 Z5020 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования

93 1 02 Z5021 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования (предоставление про-
изводителям сельскохозяйственной продукции (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста 
производства зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур, масличных сельскохозяйственных культур (за исключением 
рапса и сои))

93 1 02 Z5022 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с обеспечением прироста производства молока)

93 1 02 Z5023 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования  за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за многолетними 
насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения), 
включая питомники, в том числе с установкой шпалеры и (или) 
противоградовой сетки и (или) систем орошения, и (или) раскорчёв-
кой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 
20 лет и более начиная от года закладки)

93 1 02 Z5024 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования  
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования (предоставление главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств («начинающим фермерам») 
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с 
созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 02 Z5025 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования  
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования (предоставление главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения их затрат, связанных с развитием семейных ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 02 Z5026 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования  за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения их затрат в связи с развитием их материально-технической 
базы)

93 1 02 Z5027 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования  за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования (предоставление гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях)

93 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функциониро-
вания отраслей агропромышленного комплекса»

93 1 03 Z4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

93 1 03 Z4331 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в це-
лях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства)

93 1 03 Z4332 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в це-
лях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития 
подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства)
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93 1 03 Z4333 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, на цели развития подотрасли животно-
водства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства)

93 1 03 46410 Предоставление образовательным организациям высшего образо-
вания, находящимся на территории Ульяновской области, грантов 
в форме субсидий в целях финансового 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, связанных с реализацией проекта по увеличению объема 
реализованной на территории Ульяновской области продукции агро-
промышленного комплекса

93 1 03 46420 Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции 
на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств

93 1 03 46430 Мониторинг плодородия почв
93 1 03 R4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
93 1 03 R4331 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предоставле-
ние сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полу-
ченным на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства)

93 1 03 R4332 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предоставле-
ние сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса, организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на 
цели развития подотрасли растениеводства, переработки её про-
дукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства)

93 1 03 R4333 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предоставле-
ние сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса, организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли живот-
новодства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства)

93 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий»государственной  программы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного прожива-
ния в сельской местности»

93 2 01 46070 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных со строи-
тельством жилых помещений

93 2 01 46190 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской 
области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области

93 2 01 46470 Предоставления субсидий российским кредитным организациям 
и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недопо-
лученных доходов по выданным (приобретённым) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 
российской федерации, проживающим на сельских территориях, 
или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на 
сельских территориях

93 2 01 R3720 Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских 
территориях

93 2 01 R5678 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование развития сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности)

93 2 01 R5679 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных 
спортивных сооружений)

93 2 01 Z5675 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских тер-
риторий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врача общей практики в сельской местности) за счет средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

93 2 01 Z5676 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на софинансирование развития сети 
автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам 
сельских насёленных пунктов, объектам производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции) за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня со-
финансирования

93 2 01 Z5679 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных 
спортивных сооружений) за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области сверх установленного уровня софинансирования

93 2 01 R5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий
93 2 01 R5761 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улуч-

шение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях)

93 2 01 R5763 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субси-
дии на софинансирование мероприятий по строительству объектов 
газоснабжения в сельской местности)

93 2 01 R5764 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субси-
дии на софинансирование мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов водоснабжения в сельской местности)

93 2 01 R5767 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого 
гражданам по договору найма жилого помещения)

93 2 02 00000 Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере 
развития сельских территорий»

93 2 02 47010 Содействие занятости населения
93 2 02 47020 Благоустройство сельских территорий
93 2 02 75677 Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в городских 

и сельских поселениях Ульяновской области
93 2 02 R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий
93 2 02 R5677 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий (поддержка местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности)

93 2 02 46040 Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских 
территорий

93 2 02 R5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий
93 2 02 R5762 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содей-

ствие занятости сельского населения)
93 2 01 R5763 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субси-

дии на софинансирование мероприятий по строительству объектов 
газоснабжения в сельской местности)

93 2 02 R5769 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (бла-
гоустройство сельских территорий)

93 2 02 Z5769 Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования (благоустройство сельских 
территорий)

93 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения» государственной  программы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 3 01 00000 Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяй-
ственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»

93 3 01 46060 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию 
кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения

93 3 01 46120 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 
культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйствен-
ных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

93 3 01 46170 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведе-
нием агрохимического обследования земель сельскохозяйственного 
назначения

93 3 01 R5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения

93 3 01 R5681 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат на 
осуществление гидромелиоративных мероприятий (строительство, 
реконструкция и техническое перевооружение на инновационной 
технологической основе оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собствен-
ности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включённых в сводный сметный 
расчёт стоимости строительства, реконструкции, технического пере-
вооружения (в том числе приобретённых в лизинг и поставленных 
на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и 
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации 
в отношении указанных объектов)

93 3 01 R5682 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агроле-
сомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на закрепление песков)

93 3 01 R5683 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения (субсидии на культуротехнические меро-
приятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых 
в сельскохозяйственный оборот)

93 3 01 R5684 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их за-
трат, связанных с проведением мероприятий в области известкова-
ния кислых почв на пашне)

93 3 01 Z5681 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат на 
осуществление гидромелиоративных мероприятий (строительство, 
реконструкция и техническое перевооружение на инновационной 
технологической основе оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собствен-
ности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включённых в сводный сметный 
расчёт стоимости строительства, реконструкции, технического пере-
вооружения (в том числе приобретённых в лизинг и поставленных 
на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и 
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации 
в отношении указанных объектов)

93 3 01 Z5682 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агроле-
сомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на закрепление песков)

93 3 01 Z5683 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения (субсидии на культуртехнические меро-
приятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых 
в сельскохозяйственный оборот)

93 3 01 Z5684 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области сверх установленного уровня софинансирования  
(предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 
мероприятий в области известкования кислых почв на пашне)

93 3 Т2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экс-
порт продукции агропромышленного комплекса  Ульяновской обла-
сти», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса»

93 3 Т2 46480 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 
гидромелиоративных мероприятий

93 3 Т2 55680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их за-
трат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий)

93 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы»  государственной  программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области»

93 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства агро-
промышленного комплекса и развития сельских территорий Улья-
новской области и подведомственных Министерству учреждений»

93 4 01 48040 Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели

93 4 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

93 4 01 80310 Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих 
предоставление государственных услуг

93 4 I7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
на территории Ульяновской области», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

93 4 I7 54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации

93 4 I7 54803 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление подведомственным бюджетным 
(автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и на иные цели)

93 4 I7 Д4803 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в целях достижения дополнительных результатов 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области» 
(предоставление подведомственным бюджетным (автономным) 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели)

93 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»  
государственной  программы Ульяновской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 5 02 00000 Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской 
кооперации»

93 5 02 46440 Предоставление сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам и потребительским обществам субсидий в целях возмещения 
их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных ка-
тегорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также при-
обретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного 
рогатого скота и (или) мини-теплиц

93 5 02 46450 Предоставление сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам и потребительским обществам грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением 
деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содер-
жания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство

93 5 02 46460 Информационная, консультационная и методическая поддержка 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребитель-
ских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

93 5 I7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
на территории Ульяновской области», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

93 5 I7 54801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коо-
перации (предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения части 
их затрат на реализацию проекта «Агростартап»)

93 5 I7 54802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (Предоставление сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с их развитием)

93 5 I7 Д4801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коо-
перации (предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения части 
их затрат на реализацию проекта «Агростартап») в целях достиже-
ния дополнительных результатов регионального проекта

93 5 I7 Д4802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с их развитием) в целях достижения дополнительных 
результатов регионального проекта

94 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на 
территории Ульяновской области»

94 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизооти-
ческих мероприятий и мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности пищевой продукции»

94 0 T2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экс-
порт продукции агропромышленного комплекса Ульяновской обла-
сти», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса»

94 0 T2 52510 Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лаборато-
рий в национальной системе аккредитации

94 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации на территории Ульяновской области»

94 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и учреждений ветеринарии»

94 1 01 60020 Предоставление учреждениям, подведомственным Агентству вете-
ринарии Ульяновской области, субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и на иные цели

94 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

94 1 01 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года 
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдель-
ных категорий специалистов, работающих и проживающих в сель-
ских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского 
типа на территории Ульяновской области»

94 1 01 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области»

95 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Управление 
государственными финансами Ульяновской области» 

95 0 01 00000 Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по 
обслуживанию государственного долга Ульяновской области»

95 0 01 65010 Управление государственным долгом Ульяновской области
95 0 02 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
95 0 02 71310 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских 
поселений

95 0 02 72010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульяновской области

95 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области»

95 0 03 70440 Субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с вы-
платой заработной платы работникам муниципальных учреждений 
(за исключением органов местного самоуправления) муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) 
указанными муниципальными учреждениями (за исключением ор-
ганов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской 
задолженности)

95 0 03 72110 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов

95 0 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства 
финансов Ульяновской области по реализации государственной 
программы»

95 0 04 10340 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Областное казначейство»

95 0 04 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

95 0 05 00000 Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект «Под-
держка местных инициатив на территории Ульяновской области»

95 0 05 70420 Субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с реализацией про-
ектов развития муниципальных образований Ульяновской области, 
подготовленных на основе местных инициатив граждан

96 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие инфор-
мационного общества и электронного правительства в Ульяновской 
области» 

96 1 00 00000 Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Ульяновской 
области и муниципальных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области» 

96 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 
обновление их материально-технической базы»

96 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме»

96 1 02 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности под-

ведомственных учреждений»
96 1 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфра-

структуры электронного правительства»
96 1 04 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 1 04 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных 

технологий
96 1 D6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Циф-

ровое государственное управление», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое 
государственное управление».

96 1 D6 50080 Обеспечение развития системы межведомственного электронного 
взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

96 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий для физических и юридических 
лиц в Ульяновской области» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» 

96 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в 
сфере информационно-коммуникационных технологий между-
народного, межрегионального и регионального масштаба, а также 
участие в них»

96 2 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 2 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития 

информационных технологий Ульяновской области в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий 
по повышению уровня доступности информационных и телеком-
муникационных технологий для физических и юридических лиц 
в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением им уставной деятельности»

96 2 02 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание центра прорывных исследований 

по приоритетным направлениям исследований и разработок в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий»

96 2 03 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 2 04 00000 Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера Ульяновской об-

ласти
96 2 04 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» 

96 3 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и 
обновление программного обеспечения»
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96 3 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 3 D2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Информационная инфраструктура», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Информа-
ционная инфраструктура»

96 3 D4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Ин-
формационная безопасность», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Информационная 
безопасность»

96 4 00 00000 Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и 
создание региональной инфраструктуры пространственных данных 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» 

96 4 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспече-
ние функционирования геоинформационной системы «Геопортал 
Ульяновской области»

96 4 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
97 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Повышение 

эффективности управления государственным имуществом Ульянов-
ской области» 

97 0 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере 
управления объектами государственного имущества Ульяновской 
области»

97 0 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере про-
ведения государственной кадастровой оценки»

97 0 03 00000 Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность Ульяновской области»

97 0 03 62880 Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Льва Толстого, д. 60

97 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом Ульяновской области» 

97 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы»

97 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

98 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Формирование 
комфортной городской среды в Ульяновской области»

98 0 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях бла-
гоустройства территорий»

98 0 04 40310 Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, прово-
димых с целью повышения качества благоустройства

98 0 04 40330 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области автономной некоммерческой организации «Дирекция соци-
ально значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с организацией форумов, обучающих 
семинаров и «круглых столов» по вопросам благоустройства терри-
торий поселений и городских округов Ульяновской области

98 0 04 40340 Информационное освещение реализации мероприятий государ-
ственной программы в средствах массовой информации.

98 0 04 71500 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с развитием территориальных общественных самоуправлений, 
расположенных в границах поселений и городских округов Ульянов-
ской области, в части мероприятий по благоустройству

98 0 04 73210 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений Ульяновской области и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых 
территорий и территорий общего пользования, в том числе погаше-
нием кредиторской задолженности

98 0 04 73220 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджетам городских округов Ульяновской области, участвую-
щих в реализации «пилотного» проекта по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город», в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с  внедрением передовых цифровых и 
инженерных решений, организационно-методических подходов и 
правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в 
области городского хозяйства.

98 0 05 00000 Основное мероприятие «Выполнение восстановительных работ на 
территориях воинских захоронений и нанесение сведений о воин-
ских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества 
на мемориальные сооружения, установленные в границах воинских 
захоронений»

98 0 05 R2990 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
реализацией мероприятий по выполнению восстановительных работ 
на территориях воинских захоронений и нанесению сведений о воин-
ских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества 
на мемориальные сооружения, установленные в границах воинских 
захоронений

98 0 F2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

98 0 F2 54240 Создание комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды

98 0 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды
98 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-

мы» государственной программы Ульяновской области «Формиро-
вание комфортной городской среды в Ульяновской области»

98 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и 
соисполнителей государственной программы»

98 1 01 40230 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Региональный градостроительный центр»

98 1 01 40240 Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Центр компетенции по вопросам городской среды»

99 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 

99 0 03 62330 Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

99 0 04 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»

99 0 04 62330 Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

99 0 04 R8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого 
и cреднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

99 0 04 R8311 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Фонду «Корпорация развития промышленности и пред-
принимательства Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением 
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего пред-
принимательства, 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 распространением новой 
коронавирусной инфекции

99 0 04 R8312 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансиро-
вания посредством предоставления микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства, на оказание неотложных мер по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции

99 0 04 Z8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации сверх 
установленного уровня софинансирования

99 0 04 Z8311 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринима-
тельства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения за-
трат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по 
обязательствам 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 ухуд-
шения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции сверх установленного уровня софинансирования

99 0 04 Z8312 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финан-
сирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посред-
ством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оказание неотложных мер по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции сверх установленного уровня софинансирования

99 0 I4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Рас-
ширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию

99 0 I4 55274 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринима-
тельства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения 
затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств 
по обязательствам субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, основанным на кредитных до-
говорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о 
предоставлении банковской гарантии и иных договорах)

99 0 I4 5527Ж  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирова-
ния предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с развитием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства)

99 0 I4 5527F Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирова-
ния предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с развитием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства)

99 0 I4 62580 Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы 
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства

99 0 I4 62590 Предоставление субсидий акционерному обществу «Лизинговая 
компания «МСП Ульяновск» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с оказанием поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области с применением 
льготных размеров лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

99 0 I5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

99 0 I5 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации

99 0 I5 55272 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности 
центра поддержки предпринимательства Ульяновской области)

99 0 I5 55276 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирова-
ния предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с развитием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Ульяновской области)

99 0 I5 55277 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирова-
ния предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального 
центра координации поддержки экспортно ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организаци-
онной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства на международные рынки)

99 0 I5 5527А Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением 
деятельности многофункциональных центров для бизнеса)

99 0 I5 5527Г Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской 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 обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к производственным площадям и помещениям 
в целях создания (развития) организаций, осуществляющих произ-
водственную и (или) инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Д Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного 
парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обе-
спечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к производственным площадям и помещениям в целях 
создания (развития) организаций, осуществляющих производствен-
ную и (или) инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Е Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)

99 0 I5 5527К Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятель-
ности (развитием) регионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для целей оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки внешнеэконо-
мической деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на международные рынки)

99 0 I5 62570 Предоставление субсидий автономной некоммерческой орга-
низации «Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра 
инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной поддержки 
субъектам социального предпринимательства

99 0 I8 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «По-
пуляризация предпринимательства», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Популяри-
зация предпринимательства»

99 0 I8 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации

99 0 I8 5527Б Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие молодёжного предприни-
мательства)

99 0 I8 5527И Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на популяризацию предпринимательства)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 декабря 2020 года                             № 92-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 25.11.2020 № 87-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюджетной классифи-

кации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюд-
жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области, утверждённые приказом Министерства финансов Ульяновской области от 
25.11.2020 № 87-пр «О бюджетной классификации расходов, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области», следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. раздела 2:
1) после целевой статьи «78 0 N5 00000 Основное мероприятие «Реализация регио-

нального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;» дополнить 
целевой статьей следующего содержания:

«78 0 N7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Соз-
дание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной систе-
мы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;»;

2) целевую статью «78 1 N7 00000 Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», на-
правленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».» исключить;

3) после целевой статьи «79 1 06 00000 Основное мероприятие «Реализация про-
граммы по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных органи-
зациях»;» дополнить целевой статьей следующего содержания:

«79 1 D2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Ин-
формационная инфраструктура», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура»;»;

4) целевую статью «80 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности подведомственных организаций»;» изложить в следующей редакции:

«80 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государствен-
ного заказчика и подведомственных организаций»;»;

5) целевую статью «80 5 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»;» 
исключить;

6) целевую статью «80 6 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация системы 
социальной защиты и социального обслуживания;» изложить в следующей редакции:

«80 6 01 00000 Основное мероприятие «Развитие системы социального обслужива-
ния и социальной защиты;»;

7) целевую статью 80 6 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по энергос-
бережению, повышению энергетической эффективности и пожарной безопасности»; » 
изложить в следующей редакции:

«80 6 02 00000Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных 
организаций в Ульяновской области;»;

8) целевую статью «80 6 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных организаций в Ульяновской области;» исключить;

9) целевую статью «81 3 04 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки молодым специалистам в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специалистов в Ульяновской области».» изложить в следующей 
редакции:

«81 3 04 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки молодым специалистам.»;

10) после целевой статьи «88 1 02 00000 Основное мероприятие «Ликвидация не-
гативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.» до-
полнить новой статьей следующего содержания:

«88 1 G6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздо-
ровление Волги», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Оздоровление Волги.»;

11) целевую статью «93 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня 
комфортного проживания в сельской местности;» изложить в следующей редакции:

«93 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности прожи-
вания в сельской местности;»;

12) целевую статью и текст «93 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации»  государственной  программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализа-
цию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:» изложить в следующей 
редакции:

«93 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельской кооперации»  государственной  
программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:»;

13) целевую статью «95 0 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности Министерства финансов Ульяновской области по реализации государственной 
программы»;» изложить в следующей редакции:

«95 0 04 00000 Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект «Под-
держка местных инициатив на территории Ульяновской области»;»;

14) целевую статью «95 0 05 00000 Основное мероприятие «Региональный приори-
тетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области».» 
исключить;

15) после целевой статьи «95 0 04 00000 Основное мероприятие «Региональный 
приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской об-
ласти»;» дополнить целевыми статьями и текстом следующего содержания:

«95 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

95 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственно-
го заказчика и соисполнителей государственной программы».».

1.2. В пункте 2.2. раздела 2:
1) после целевой статьи и текста  «11 0 00 00000 Мероприятия в рамках непро-

граммных  направлений деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета в рамках не-

программных направлений деятельности по соответствующим направлениям расходов.» 
дополнить целевой статьей следующего содержания:

«11 0 D2 00000 Реализация мероприятий, направленных на достижение соответ-
ствующих результатов реализации федерального проекта «Информационная инфра-
структура».».

1.3. В разделе 4:
1) направление  и текст расходов «10340 Финансовое обеспечение деятельности 

областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-

занные с финансовым обеспечением деятельности областного государственного казён-
ного учреждения «Областное казначейство», подведомственного Министерству финан-
сов Ульяновской области.» изложить в следующей редакции:

«10340 Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреж-
дения «Областное казначейство».»;

2) направление  расходов «17021 Строительство жилого корпуса с пищеблоком в 
с.Водорацк.» изложить в следующей редакции:

«17021 Строительство жилого корпуса с пищеблоком в с.Водорацк Барышского 
района Ульяновской области для Областного государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания «Специальный дом-интернат для престарелых и инва-
лидов в с. Акшуат.»;

3) направление  расходов «46070  Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных со строитель-
ством жилых помещений.» изложить в следующей редакции:

«46070 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
целях возмещения части их затрат, связанных со строительством жилых помещений.»;

4) направление  и текст расходов «40330 Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Дирекция со-
циально значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией форумов, обучающих семинаров и «круглых столов» по вопро-
сам благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Дирекция социально 
значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с организацией форумов, обучающих семинаров и «круглых столов» по вопро-
сам благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области.» 
изложить в следующей редакции:

«40330 Предоставление субсидий из областного бюджета  в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с организацией форумов, обучающих семинаров и кру-
глых столов по вопросам благоустройства территорий поселений и городских округов

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с предоставлением субсидий из областного бюджета  в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с организацией форумов, обучающих семинаров и круглых 
столов по вопросам благоустройства территорий поселений и городских округов»;

5) направление  расходов «45020 Предоставление грантов в форме субсидии из об-
ластного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проек-
та по  развитию инновационной инфраструктуры в системе образования на территории 
Ульяновской области.» изложить в следующей редакции:

«45020 Предоставление образовательным организациям, являющимся региональ-
ными инновационными площадками, грантов в форме субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области.»;

6) направление  расходов «46170 Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведе-
нием агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения.» изло-
жить в следующей редакции:
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«46170 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с проведением почвенного обследования 
земель сельскохозяйственного назначения.»;

7) направление  расходов «46360 Предоставление хозяйствующим субъектам суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части прямых 
понесённых затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропро-
мышленного комплекса.» изложить в следующей редакции:

«46360 Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения 
части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объ-
ектов агропромышленного комплекса.»;

8) направление  расходов «46420 Предоставление хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на 
территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связан-
ных с приобретением транспортных средств.» изложить в следующей редакции:

«46420 Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производ-
ство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской 
области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением 
транспортных средств, машин и оборудования, а также недвижимого имущества.»;

9) направление  расходов «46440 Предоставление сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях возмещения их 
затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятель-
ности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство поголовья 
крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц).» изложить в следующей редакции:

«46440 Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам и потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связи с 
осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого 
скота и (или) мини-теплиц.»;

10) направление  расходов «46450 Предоставление сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и потребительским обществам грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по 
строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота от-
дельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.» изложить в 
следующей редакции:

«46450 Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и потребительским обществам в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, не-
обходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство.»;

11) направление  расходов «46470 Предоставления субсидий российским кре-
дитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недопо-
лученных доходов по выданным (приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), предоставленным гражданам российской федерации, проживающим на сель-
ских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на 
сельских территориях.» изложить в следующей редакции:

«46470 Предоставление субсидий российским кредитным организациям и ак-
ционерному обществу «ДОМ.РФ» в целях возмещения недополученных доходов по 
выданным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приоб-
ретающим) жилое помещение на сельских  территориях.»;

12) после направления расходов «51620 Создание центров непрерывного повы-
шения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки 
профессионального мастерства и квалификации педагогов.» дополнить новым направ-
лением расходов:

«51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами.»;

13) после направления расходов «5104F Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации.» дополнить новым направлением расходов:

«51170 Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соот-
ветствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного до-
ступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также 
к сети «Интернет».»;

14) направление  расходов «51690 Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ циф-
рового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах»;» изложить в следующей редакции:

«51690 Создание и обеспечение функционирования центров образования есте-
ственнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах.»;

15) направление   расходов «51770 Разработка и распространение в системе средне-
го профессионального образования новых образовательных технологий и формы опере-
жающей профессиональной подготовки.» изложить в следующей редакции:

«51770 Создание и обеспечение функционирования центров опережающей про-
фессиональной подготовки.»;

16) направление  и текст расходов «52100 Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях.» изложить в следующей редакции:

«52100 Обеспечение образовательных организаций материально-технической ба-
зой для внедрения цифровой образовательной среды.»;

17) направление  и текст расходов «52530 Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и 
у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптирован-
ным, и присмотр и уход за детьми. » изложить в следующей редакции:

«52530 Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход 
за детьми.»;

18) направление  и текст расходов «52960 Государственная поддержка субъектов 
Российской Федерации - участников национального проекта «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости» в целях предоставления субсидий Автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологиче-
ского развития Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат направленных 
на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и под-
держка занятости». » изложить в следующей редакции:

«52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участни-
ков национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка заня-
тости.»;

19) после направления расходов «52960 Государственная поддержка субъектов 
Российской Федерации - участников национального проекта «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости.» дополнить новым направлением расходов:

«52961 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участни-
ков национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка заня-
тости»  (предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополни-
тельного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение затрат направленных на достижение результатов национально-
го проекта «Производительность труда и поддержка занятости.»;

20) направления и текст расходов «53060 Софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий 
по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам ис-
кусств

По данному направлению отражаются расходы на модернизации региональных 
и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.» изложить в следующей 
редакции:

«53060 Субсидии на софинансирование расходных обязательств Ульяновской об-
ласти, возникающих при реализации мероприятий по модернизации областных и муни-
ципальных детских школ искусств по видам искусств.»;

21) после направления расходов «53060 Субсидии на софинансирование расхо-
дных обязательств Ульяновской области, возникающих при реализации мероприятий по 
модернизации областных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.» 
дополнить новым направлением расходов:

«53650 Реализация региональной программы модернизации первичного звена 
здравоохранения.»;

22) направления  расходов «54801 Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации (Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения части их затрат на реализа-
цию проекта «Агростартап»).

54802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием).» изложить в следующей 
редакции:

«54801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств 
в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростар-
тап»).

54802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в це-
лях возмещения части их затрат, связанных с их развитием).»;

23) после направления расходов «54803 Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (предоставление подведомственным бюджетным (авто-
номным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания и на иные цели) .» дополнить новым направлением расходов:

«54810 Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функциониро-
вания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогиче-
ских работников и управленческих кадров.»;

24) после направления расходов «54980 Финансовое обеспечение мероприятий фе-
деральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы.» дополнить 
новым направлением и текстом  расходов:

«55000 Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вре-
да, представляющих угрозу реке Волге

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федерально-
го бюджетов на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического 
вреда, представляющих угрозу реке Волге, рамках реализации регионального проекта 
«Оздоровление Волги», направленного на достижение целей и, показателей и результа-
тов федерального проекта «Оздоровление Волги».»;

25) после направления расходов «55860 Обеспечение профилактики развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов вы-
сокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.» дополнить новым направле-
нием и текстом  расходов:

«55890 Обеспечение на судебных участках мировых судей формирования и функ-
ционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и орга-
низации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференц-связи

По данному направлению расходов отражаются средства федерального бюджета на   
обеспечение на судебных участках мировых судей формирования и функционирования 
необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструк-
туры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судов в режиме видеоконференц-связи.»;

26) направление  расходов «61120 Субсидии региональной общественной органи-
зации «Олимпийский совет Ульяновской области».» изложить в следующей редакции:

«61120 Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский совет 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его уставной деятельности.»

27) направление  расходов «61150 Субсидии Фонду «Развитие физической культу-
ры и спорта «Триумф».» изложить в следующей редакции:

«61150 Субсидии Фонду «Развитие физической культуры и спорта «Триумф» на 
финансовое обеспечение затрат в целях развития физической культуры и спорта в Улья-
новской области.»;

28) направление  расходов «61170 Реализация программы «Всеобуч по плаванию» 
на территории Ульяновской области.» исключить;

29) направление  расходов «61624 Государственная поддержка профессиональ-
ных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-
технической базы современным требованиям.» изложить в следующей редакции:

«61624 Создание (обновление) материально-технической базы образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.»;

30) направление  и текст расходов «62370 Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приоб-
ретения дополнительных акций акционерного общества «Портовая особая экономиче-
ская зона «Ульяновск» для финансового обеспечения проектирования и строительства 
объекта «Индустриальный парк» (IV-й этап)».

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета при-
обретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций акционерного 
общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» для финансового обеспе-
чения проектирования и строительства объекта «Индустриальный парк» (IV-й этап).» 
изложить в следующей редакции:

«62370 Предоставление субсидий промышленным предприятиям, входящим в 
сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, в целях диверсифи-
кации производства.»;

31) направление  и текст расходов «63140 Предоставление субсидий организациям-
резидентам портовой особой экономической зоны в соответствии с Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 12.11.2019 №564-П «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям-
резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмеще-
ния затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды 
недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на тер-
ритории указанной портовой особой экономической зоны»

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
организациям-резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на терри-
тории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в 
целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной дого-
ворами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находя-
щегося на территории указанной портовой особой экономической зоны». » изложить в 
следующей редакции:

«63140 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
организациям – резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на тер-
ритории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной до-
говорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), на-
ходящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
организациям-резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на терри-
тории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в 
целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной догово-
рами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находяще-
гося на территории указанной портовой особой экономической зоны».;

32) направление  и текст расходов «70050 Субсидии на софинансирование бла-
гоустройства родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения.» изложить в следующей 
редакции:

«70050 Субсидии в целях финансового обеспечения софинансирования благоу-
стройства родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источ-
ников питьевого водоснабжения.»;

33) после направления и текста  расходов «70160 Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Ульяновской области, связанных с реализа-
цией мероприятий по созданию объектов спорта, в том числе на основании концессион-
ных соглашений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с софинансированием расходных обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области, связанных с реализацией мероприятий по созданию объектов 
спорта, в том числе на основании концессионных соглашений.» дополнить новым на-
правлением расходов:

«70170 Реализация программы «Всеобуч по плаванию» на территории Ульянов-
ской области.»;

34) направление  и текст расходов «70420 Субсидии из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов раз-
вития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе 
местных инициатив граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Управле-
ние государственными финансами Ульяновской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/584-П, осуществляемые по 
следующим основным мероприятиям:

основное мероприятие «Региональный приоритетный проект «Поддержка местных 
инициатив на территории Ульяновской области».» изложить в следующей редакции:

«70420 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в 
целях софинансирования реализации проектов развития муниципальных образований 
Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан.»;

35) после направления расходов «70604 Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 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 документации, строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением гори-
зонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектиро-
ванием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.» дополнить 
новым направлением и текстом  расходов:

«70620 Модернизация инфраструктуры общего образования
По данному направлению целевой статьи отражаются расходы областного бюдже-

та на строительство зданий (пристроя к зданиям) общеобразовательных организаций, 
приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций,  а также оснащение 
новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования.»;

36) направление  и текст расходов «72380 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального об-
разования «город Димитровград» в целях возмещения затрат, связанных с организацией 
бесплатных перевозок обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы на территории муниципального образования «город 
Димитровград»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатных 
перевозок обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих общеобразо-
вательные программы на территории муниципального образования «город Димитров-
град».» изложить в следующей редакции:

«72380 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та бюджету муниципального образования «город Димитровград» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с организацией бесплатных перевозок 
учащихся общеобразовательных организаций и обучающихся в очной форме студентов 
(слушателей) профессиональных образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «город Димитровград»

По данному направлению отражаются иные межбюджетные трансфертов из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования «город Димитровград» в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с организацией 
бесплатных перевозок учащихся общеобразовательных организаций и обучающихся в 
очной форме студентов (слушателей) профессиональных образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования «город Димитровград».»;

37) направление  и текст расходов «73210 Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам поселений Ульяновской области и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, воз-
никающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий общего поль-
зования, в том числе погашением кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий из областного бюджета бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-

тельств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий 
общего пользования, в том числе погашением кредиторской задолженности.» изложить 
в следующей редакции:

«73210 Предоставление субсидий из областного бюджета  бюджетам поселений  и 
городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий 
общего пользования, в том числе погашением кредиторской задолженности»

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий из областного бюджета  бюджетам поселений  
и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий 
общего пользования, в том числе погашением кредиторской задолженности»;

38) после направления и текста  расходов «74270 Разработка типовой Концепции 
цветового решения застройки улиц и территорий муниципальных образований Улья-
новской области

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на разработку типовой Концепции цветового решения застройки улиц и терри-
торий муниципальных образований Ульяновской области.» дополнить новым направле-
нием и текстом  расходов:

«74280 Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организаци-
ей выполнения работ по подготовке и утверждению проектов планировки и проектов 
межевания территории в целях выделения элементов планировочной структуры, в том 
числе территорий общего пользования

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, 
связанные с предоставлением субсидий бюджетам сельских поселений Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией 
выполнения работ по подготовке и утверждению проектов планировки и проектов меже-
вания территории в целях выделения элементов планировочной структуры, в том числе 
территорий общего пользования.»;

39) направления  расходов «78130 Субсидии на подготовку проектной документа-
ции и разработку проектов экологического аудита для восстановления водных объектов, 
расположенных на территории Ульяновской области.

78140 Субсидии на восстановление водных объектов, расположенных на террито-
рии Ульяновской области.»  изложить в следующей редакции:

«78130 Субсидии в целях финансового обеспечения подготовки проектной до-
кументации и разработку проектов экологического аудита для восстановления водных 
объектов, расположенных на территории Ульяновской области.

78140 Субсидии в целях финансового обеспечения восстановления водных объек-
тов, расположенных на территории Ульяновской области.»;

40) направление  и текст расходов «80191 Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (создание условий для лечения и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции)

По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета 
Ульяновской области на создание условий для лечения и предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, включая: 

организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблаго-
получной территории по новой коронавирусной инфекции;

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируе-
мого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией, в том числе проведение ремонтных ра-
бот помещений, оборудование приточно-вытяжной вентиляции, обеспечение работы 
кислородно-газификационных станций, приобретение медицинского оборудования, 
средств индивидуальной защиты, расходных материалов и лекарств, дезинфекционных 
средств; одноразовой посуды, одежды и обуви, средств гигиены для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией;

приобретение средств индивидуальной защиты для обеспечения персонала пер-
вичного звена государственных учреждений здравоохранения и другие аналогичные 
расходы;

приобретение медицинского оборудования для клинических лабораторий на базе 
государственных учреждений здравоохранения, обеспечивающих диагностику новой 
коронавирусной инфекции;

оснащение учреждений ветеринарии специальным автотранспортом, специальным 
оборудованием, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и моющими 
средствами для проведения дезинфекционных работ;

оснащение учреждений ветеринарии специальными  материалами для проведения 
исследований на качество дезинфекции. » изложить в следующей редакции:

«80191 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (создание условий 
для лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)

По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета 
Ульяновской области на создание условий для лечения и предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, включая: 

организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблаго-
получной территории по новой коронавирусной инфекции;

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируе-
мого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией, в том числе проведение ремонтных ра-
бот помещений, оборудование приточно-вытяжной вентиляции, обеспечение работы 
кислородно-газификационных станций, приобретение медицинского оборудования, 
средств индивидуальной защиты, расходных материалов и лекарств, дезинфекционных 
средств; одноразовой посуды, одежды и обуви, средств гигиены для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией;

приобретение средств индивидуальной защиты для обеспечения персонала первич-
ного звена государственных учреждений здравоохранения;

приобретение медицинского оборудования для клинических лабораторий на базе 
государственных учреждений здравоохранения, обеспечивающих диагностику новой 
коронавирусной инфекции;

создание условий для транспортирования и хранения вакцин для профилактики 
новой коронавирусной инфекции;

создание и сопровождение телемедицинского центра, организацию многоканаль-
ных телефонов в государственных учреждениях здравоохранения, обеспечение деятель-
ности Единой централизованной региональной электронной регистратуры, внедрение 
системы СМС-оповещений о результатах ПЦР-тестов на новую коронавирусную ин-
фекцию и другие аналогичные расходы;

оснащение учреждений ветеринарии специальным автотранспортом, специальным 
оборудованием, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и моющими 
средствами для проведения дезинфекционных работ;

оснащение учреждений ветеринарии специальными  материалами для проведения 
исследований на качество дезинфекции.»;

41) направление и текст расходов «8020Ф Резервный фонд Правительства Улья-
новской области (компенсация выпадающих доходов областных государственных 
учреждений культуры)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, предусмотренные в целях компенсации выпадающих доходов областных госу-
дарственных учреждений культуры.» исключить;

42) после направления и текста расходов «8019Т Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные 
отпуска работникам государственных учреждений здравоохранения, которые полу-
чали меры поддержки в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 
03.04.2020 № 42 «О мерах поддержки работников медицинских и иных организаций в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Ульяновской области)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпу-
ска работникам государственных учреждений здравоохранения, которые получали меры 
поддержки в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 
42 «О мерах поддержки работников медицинских и иных организаций в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульянов-
ской области, осуществляемые за счёт средств резервного фонда Правительства Улья-
новской области.» дополнить новыми направлениями и текстом  расходов:

«8020Ф Резервный фонд Правительства Ульяновской области (компенсация вы-
падающих доходов областных государственных учреждений культуры)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, предусмотренные в целях компенсации выпадающих доходов областных госу-
дарственных учреждений культуры.»;

43) направления и тексты расходов «Д4801 Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации (предоставление крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения части их затрат на 
реализацию проекта «Агростартап») в целях достижения дополнительных результатов 
регионального проекта

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап») 
в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта.

Д4802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием) в целях достижения до-
полнительных результатов регионального проекта

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий в це-
лях возмещения части их затрат, связанных с их развитием) в целях достижения допол-
нительных результатов регионального проекта.» изложить в следующей редакции:

«Д4801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств 
в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростар-
тап») в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта.

Д4802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 
целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием) в целях достижения до-
полнительных результатов регионального проекта.»;

44) направление  расходов «R5767 Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого гражда-
нам по договору найма жилого помещения).» изложить в следующей редакции:

«R5767 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (cтроительство 
жилых помещений на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору 
найма жилого помещения).»;

1.4. В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей бюджетной 
классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 
и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области:
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1) после кода целевой статьи

« 11 0 00 R4700 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряжённости на рынке 
труда субъектов Российской Федерации »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 D2 00000 Реализация мероприятий, направленных на достижение соот-
ветствующих результатов реализации федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» »;

2) после кода целевой статьи

« 11 0 00 R4700 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряжённости на рынке 
труда субъектов Российской Федерации »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 D2 55890 Обеспечение на судебных участках мировых судей формиро-
вания и функционирования необходимой информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в 
электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видеоконференц-связи

»;

3) код целевой статьи 

« 13 0 00 8020Ф Резервный фонд Правительства Ульяновской области (ком-
пенсация выпадающих доходов областных государственных 
учреждений культуры) »

исключить;
4) после кода целевой статьи 

« 13 0 00 8019T Резервный фонд Правительства Ульяновской области (оплата 
отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска 
работникам государственных учреждений здравоохранения, 
которые получали меры поддержки в соответствии с Указом Гу-
бернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 «О мерах под-
держки работников медицинских и иных организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ульяновской области) »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 13 0 00 8019Ф Резервный фонд Правительства Ульяновской области (ком-
пенсация выпадающих доходов областных государственных 
учреждений культуры) »

5) после кода целевой статьи

« 78 0 N1 51960 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 человек »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 78 0 N1 53650 Реализация региональной программы модернизации первичного 
звена здравоохранения »;

6) после кода целевой статьи

« 78 0 N5 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года 
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов в Ульяновской области» »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 78 0 N7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

»;

78 0 N7 51140 Реализация регионального проекта «Создание единого цифрово-
го контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

7) коды целевых статей

« 78 1 N7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

»

78 1 N7 51140 Реализация региональных проектов «Создание единого цифрово-
го контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

исключить;
8) после кода целевой статьи

« 79 1 04 70340 Субсидии на софинансирование создания в общеобразовательных 
организациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для 
занятий физической культурой и спортом »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 79 1 04 70620 Модернизация инфраструктуры общего образования 

9) после кода целевой статьи

« 79 1 06 70990 Субсидии на софинансирование строительства (пристроя) зданий 
общеобразовательных организаций с устройством внутридомо-
вых сооружений, благоустройством территорий, приобретения и 
установки оборудования »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 79 1 D2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Информационная инфраструктура», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Информационная инфраструктура»

»;

79 1 D2 51170 Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (му-
ниципальных) образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования, в соответствии с утвержденным 
стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа 
к государственным, муниципальным и иным информационным 
системам, а также к сети «Интернет»

10) код целевой статьи

« 79 1 Е1 51690 Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах »

изложить в следующей редакции:

« 79 1 Е1 51690 Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественнонаучной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах »;

11) после кода целевой статьи

« 79 1 Е1 51690 Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 79 1 Е1 51730 Создание детских технопарков «Кванториум» »;

12) после кода целевой статьи

« 79 1 Е1 51870 Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразовательным программам »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 79 1 Е1 54810 Реализация мероприятий по формированию и обеспечению 
функционирования единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров

»;

13) код целевой статьи

« 79 1 Р2 52530 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государствен-
ных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми »

изложить в следующей редакции:

« 79 1 Р2 52530 Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми »;

14) код целевой статьи

« 79 2 Е6 61624 Государственная поддержка професииональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-
технической базы современными требованиям »

изложить в следующей редакции:

« 79 2 Е6 61624 Создание (обновление) материально-технической базы об-
разовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования »;

15) после кода целевой статьи

« 79 4 02 18500 Субсидии из областного бюджета Ульяновской областной 
автономной некоммерческой организации по развитию добро-
вольчества и благотворительности «Счастливый регион», в целях 
создания в Ульяновской области условий для решения социаль-
ных проблем населения с помощью развития благотворитель-
ности, добровольчества, разработки и внедрения качественных 
социальных проектов

»

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 79 4 02 80080 Приобретение зданий и сооружений в государственную соб-
ственность Ульяновской области »;

16) код целевой статьи

« 79 4 Е2 51730 Создание детских технопарков «Кванториум»
»

исключить;
17) код целевой статьи

« 80 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведом-
ственных организаций» »

изложить в следующей редакции:

« 80 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государ-
ственного заказчика и подведомственных организаций» »;

18) код целевой статьи

« 79 7 03 45020 Предоставление грантов в форме субсидии из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с реа-
лизацией проекта по  развитию инновационной инфраструктуры 
в системе образования на территории Ульяновской области»

»

изложить в следующей редакции:

« 79 7 03 45020 Предоставление образовательным организациям, являющимся 
региональными инновационными площадками, грантов в форме 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области »;

19) код целевой статьи

« 79 7 Е4 52100 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях »

изложить в следующей редакции:

« 79 7 Е4 52100 Обеспечение образовательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды »;

20) код целевой статьи

« 79 2 Е6 51770 Разработка и распространение в системе среднего профессио-
нального образования новых образовательных технологий и 
формы опережающей профессиональной подготовки »

изложить в следующей редакции:

« 79 2 Е6 51770 Создание и обеспечение функционирования центров опережаю-
щей профессиональной подготовки »;

21) после кода целевой статьи

« 80 5 01 17010 Организации, подведомственные органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 80 5 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульянов-
ской области »;

22) после кода целевой статьи

« 80 5 01 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года 
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки от-
дельных категорий специалистов, работающих и проживающих 
в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках 
городского типа на территории Ульяновской области» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 80 5 01 80120 Расходы на обеспечение функций территориальных органов
»;

23) коды целевых статей

« 80 5 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

»

80 5 02 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульянов-
ской области

80 5 02 80120 Расходы на обеспечение функций территориальных органов

исключить;
24) код целевой статьи

« 80 6 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация системы социальной 
защиты и социального обслуживания» »

изложить в следующей редакции:

« 80 6 01 00000 Основное мероприятие «Развитие системы социального обслу-
живания и социальной защиты» »;

25) код целевой статьи

« 80 6 01 17021 Строительство жилого корпуса с пищеблоком в с.Водорацк »

изложить в следующей редакции:

« 80 6 01 17021 Строительство жилого корпуса с пищеблоком в с.Водорацк 
Барышского района Ульяновской области для Областного госу-
дарственного автономного учреждения социального обслужива-
ния «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов 
в с. Акшуат »;

26) после кода целевой статьи

« 80 6 01 17030 Внедрение цифровых решений и современных технологий в 
деятельность государственных организаций системы социальной 
защиты и социального обслуживания »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 80 6 01 17040 Мероприятия по пожарной безопасности »;

27) после кода целевой статьи

« 80 6 01 17090 Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 80 6 01 80180 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности »;

28) код целевой статьи

« 80 6 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, 
повышению энергетической эффективности и пожарной 
безопасности»

»

изложить в следующей редакции:

« 80 6 02 00000 Основное мероприятие «Поддержка социально ориентирован-
ных организаций в Ульяновской области» »;

29) после кода целевой статьи

« 80 6 02 00000 Основное мероприятие «Поддержка социально ориентирован-
ных организаций в Ульяновской области» »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 80 6 02 17050 Субсидии юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в области социального 
обслуживания

»;

80 6 02 17060 Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные веще-
ства в немедицинсих целях, на территории Ульяновской области

80 6 02 17070 Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульянов-
ской области»

80 6 02 17080 Субсидии Ульяновским областным общественным организациям 
инвалидов

30) коды целевых статей

« 80 6 02 17040 Мероприятия по пожарной безопасности

»
80 6 02 80180 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности

исключить;
31) коды целевых статей

« 80 6 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка социально ориентирован-
ных организаций в Ульяновской области»

»

80 6 03 17050 Субсидии юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в области социального 
обслуживания

80 6 03 17060 Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
в немедицинсих целях, на территории Ульяновской области

80 6 03 17070 Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульянов-
ской области»

80 6 03 17080 Субсидии Ульяновским областным общественным организациям 
инвалидов

исключить;
32) после кода целевой статьи

« 80 6 P3 51210 Финансовое обеспечение программ, направленных на обе-
спечение безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 80 6 P3 51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами »;

33) код целевой статьи

« 81 3 04 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки молодым специалистам в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской области» »

изложить в следующей редакции:

« 81 3 04 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки молодым специалистам» »;

34) после кода целевой статьи

« 85 2 01 74270 Разработка типовой Концепции цветового решения застройки 
улиц и территорий муниципальных образований Ульяновской 
области

»

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 85 2 01 74280 Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с организацией выполнения работ по 
подготовке и утверждению проектов планировки и проектов ме-
жевания территории в целях выделения элементов планировоч-
ной структуры, в том числе территорий общего пользования »;

35) код целевой статьи

« 87 0 А1 53060 Софинансирование расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих при реализации мероприятий 
по модернизации региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств »

изложить в следующей редакции:

« 87 0 А1 53060 Субсидии на софинансирование расходных обязательств Улья-
новской области, возникающих при реализации мероприятий 
по модернизации областных и муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств »;

36) после кода целевой статьи

« 88 1 02 48150 Подготовка проекта работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 88 1 G6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Оздоровление Волги», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление 
Волги»

»;
88 1 G6 55000 Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологиче-

ского вреда, представляющих угрозу реке Волге

37) коды целевых статей

« 88 2 03 70050 Субсидии на софинансирование благоустройства родников в 
Ульяновской области, используемых населением в качестве ис-
точников питьевого водоснабжения

»

88 2 03 78130 Субсидии на подготовку проектной документации и разработку 
проектов экологического аудита для восстановления водных 
объектов, расположенных на территории Ульяновской области

88 2 03 78140 Субсидии на восстановление водных объектов, расположенных 
на территории Ульяновской области

изложить в следующей редакции:

« 88 2 03 70050 Субсидии в целях финансового обеспечения софинансирования 
благоустройства родников в Ульяновской области, используе-
мых населением в качестве источников питьевого водоснабже-
ния

»;

88 2 03 78130 Субсидии в целях финансового обеспечения подготовки про-
ектной документации и разработку проектов экологического 
аудита для восстановления водных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области

88 2 03 78140 Субсидии в целях финансового обеспечения восстановления 
водных объектов, расположенных на территории Ульяновской 
области

38) коды целевых статей

« 89 0 01 61120 Субсидии региональной общественной организации «Олимпий-
ский совет Ульяновской области»

»
89 0 01 61150 Субсидии Фонду «Развитие физической культуры и спорта 

«Триумф»

изложить в следующей редакции:

« 89 0 01 61120 Субсидии региональной общественной организации «Олим-
пийский совет Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения его уставной деятельности

»;

89 0 01 61150 Субсидии Фонду «Развитие физической культуры и спорта 
«Триумф» на финансовое обеспечение затрат в целях развития 
физической культуры и спорта в Ульяновской области

39) код целевой статьи

« 89 0 01 61170 Реализация программы «Всеобуч по плаванию» на территории 
Ульяновской области »

исключить;
40) после кода целевой статьи

« 89 0 01 61180 Субсидии региональной общественной организации «Федера-
ция бокса Ульяновской области» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 89 0 01 70170 Реализация программы «Всеобуч по плаванию» на территории 
Ульяновской области »;

41) код целевой статьи
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« 90 1 02 63140 Предоставление субсидий организациям-резидентам портовой 
особой экономической зоны в соответствии с Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 12.11.2019 №564-П «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области организациям-резидентам 
портовой особой экономической зоны, созданной на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесе-
нием арендной платы, предусмотренной договорами аренды 
недвижимого имущества (за исключением земельных участков), 
находящегося на территории указанной портовой особой эконо-
мической зоны» »

изложить в следующей редакции:

« 90 1 02 63140 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области организациям – резидентам портовой особой 
экономической зоны, созданной на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в 
целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, 
предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества 
(за исключением земельных участков), находящегося на террито-
рии указанной портовой особой экономической зоны

»;

42) код целевой статьи

« 91 0 L2 52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации 
- участников национального проекта «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости» в целях предоставления 
субсидий Автономной некоммерческой организации дополни-
тельного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат 
направленных на достижение результатов национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» »

изложить в следующей редакции:

« 91 0 L2 52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - 
участников национального проекта «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занятости» »;

43) после кода целевой статьи

« 91 0 L2 52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - 
участников национального проекта «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занятости» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 91 0 L2 52961 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - 
участников национального проекта «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занятости»  (предоставление субсидий 
Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического развития Ульяновской 
области» на финансовое обеспечение затрат направленных на до-
стижение результатов национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости») »;

44) код целевой статьи

« 90 1 02 62370 Приобретение в собственность Ульяновской области до-
полнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных 
акций акционерного общества «Портовая особая экономическая 
зона «Ульяновск» для финансового обеспечения проектирования 
и строительства объекта «Индустриальный парк» (IV-й этап) »

исключить;
45) после кода целевой статьи 

« 91 0 L2 62365 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
развития лёгкой промышленности, в целях возмещения затрат, 
связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 91 0 L2 62370 Предоставление субсидий промышленным предприятиям, вхо-
дящим в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 
комплекса, в целях диверсификации производства »;

46) код целевой статьи

« 92 2 01 72380 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального 
образования «город Димитровград» в целях возмещения затрат, 
связанных с организацией бесплатных перевозок обучающихся 
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразова-
тельные программы на территории муниципального образования 
«город Димитровград» »

изложить в следующей редакции:

« 92 2 01 72380 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Димитровград» в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с организацией бесплатных перевозок 
учащихся общеобразовательных организаций и обучающихся 
в очной форме студентов (слушателей) профессиональных 
образовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования «город Димитровград»

»;

47) код целевой статьи

« 93 1 01 46360 Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части прямых понесённых затрат, связанных с созданием и (или) 
модернизацией объектов агропромышленного комплекса

»

изложить в следующей редакции:

« 93 1 01 46360 Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях 
возмещения части прямых понесенных затрат, связанных с 
созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного 
комплекса »;

48) код целевой статьи

« 93 1 03 46420 Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
производство и (или) переработку сельскохозяйственной про-
дукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с приобретением транс-
портных средств

»

изложить в следующей редакции:

« 93 1 03 46420 Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
производство и (или) переработку сельскохозяйственной про-
дукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с приобретением транс-
портных средств, машин и оборудования, а также недвижимого 
имущества »;

49) код целевой статьи

« 93 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного про-
живания в сельской местности» »

изложить в следующей редакции:

« 93 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности про-
живания в сельской местности» »;

50) код целевой статьи

« 93 2 01 R5767 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(строительство жилья на сельских территориях, предоставляе-
мого гражданам по договору найма жилого помещения) »

изложить в следующей редакции:

« 93 2 01 R5767 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(cтроительство жилых помещений на сельских территориях, 
предоставляемых гражданам по договору найма жилого по-
мещения)

»;

51) код целевой статьи

« 93 2 01 46470 Предоставления субсидий российским кредитным организациям 
и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недопо-
лученных доходов по выданным (приобретённым) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 
российской федерации, проживающим на сельских территориях, 
или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) 
на сельских территориях

»

изложить в следующей редакции:

« 93 2 01 46470 Предоставление субсидий российским кредитным организаци-
ям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» в целях возмещения 
недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим на сельских территориях или строящим 
(приобретающим) жилое помещение на сельских  территориях

»;

52) код целевой статьи

« 93 2 01 46070 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных со 
строительством жилых помещений »

изложить в следующей редакции:

« 93 2 01 46070 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в целях возмещения части их затрат, связанных со 
строительством жилых помещений »;

53) код целевой статьи

« 93 3 01 46170 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с про-
ведением агрохимического обследования земель сельскохозяй-
ственного назначения »

изложить в следующей редакции:

« 93 3 01 46170 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с про-
ведением почвенного обследования земель сельскохозяйствен-
ного назначения

»;

54) код целевой статьи

« 93 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»  
государственной  программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» »

изложить в следующей редакции:

« 93 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельской кооперации»  государствен-
ной  программы Ульяновской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских территорий и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» »;

55) коды целевых статей

« 93 5 02 46440 Предоставление сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях 
возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока 
у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельно-
сти отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц »

93 5 02 46450 Предоставление сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обществам грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с 
осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, не-
обходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными 
категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

изложить в следующей редакции:

« 93 5 02 46440 Предоставление субсидий сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам и потребительским обществам в целях 
возмещения части затрат в связи с осуществлением закупок 
молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения 
деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) 
мини-теплиц

93 5 02 46450 Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам и потребительским 
обществам в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, не-
обходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными 
категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

»;

56) коды целевых статей

« 93 5 I7 54801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление крестьянским (фермерским) 
хозяйствам грантов в форме субсидий в целях финансового обе-
спечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап»)

»

93 5 I7 54802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (Предоставление сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с их развитием)

изложить в следующей редакции:

« 93 5 I7 54801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление грантов в форме субсидий главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обе-
спечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап»)

»;

93 5 I7 54802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в целях возмещения части их 
затрат, связанных с их развитием)

57) коды целевых статей

« 93 5 I7 Д4801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление крестьянским (фермерским) 
хозяйствам грантов в форме субсидий в целях финансового обе-
спечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап») 
в целях достижения дополнительных результатов регионального 
проекта

»

93 5 I7 Д4802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с их развитием) в целях достижения дополни-
тельных результатов регионального проекта

изложить в следующей редакции:

« 93 5 I7 Д4801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление грантов в форме субсидий главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обе-
спечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап») 
в целях достижения дополнительных результатов регионального 
проекта

»;

93 5 I7 Д4802 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в целях возмещения части их 
затрат, связанных с их развитием) в целях достижения дополни-
тельных результатов регионального проекта

58) код целевой статьи

« 95 0 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министер-
ства финансов Ульяновской области по реализации государ-
ственной программы»

»

изложить в следующей редакции:

« 95 0 04 00000 Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект 
«Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской 
области»; »;

59) код целевой статьи

« 95 0 05 00000 Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект 
«Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской 
области»

»

исключить;
60) после кода целевой статьи

« 95 0 04 70420 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области в целях софинансирования реализации проектов 
развития муниципальных образований Ульяновской области, 
подготовленных на основе местных инициатив граждан

»

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 95 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области»

»;

95 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

95 1 01 10340 Обеспечение деятельности областного государственного казен-
ного учреждения «Областное казначейство»

95 1 01 80010 Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульянов-
ской области

61) код целевой статьи

« 98 0 04 40330 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области автономной некоммерческой организации «Дирекция 
социально значимых и конгрессных мероприятий» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с организацией 
форумов, обучающих семинаров и «круглых столов» по вопро-
сам благоустройства территорий поселений и городских округов 
Ульяновской области »

изложить в следующей редакции:

« 98 0 04 40330 Предоставление субсидий из областного бюджета  в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с организацией 
форумов, обучающих семинаров и круглых столов по вопросам 
благоустройства территорий поселений и городских округов »;

62) код целевой статьи

« 98 0 04 73210 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений Ульяновской области и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством 
дворовых территорий и территорий общего пользования, в том 
числе погашением кредиторской задолженности »

изложить в следующей редакции:

« 98 0 04 73210 Предоставление субсидий из областного бюджета  бюджетам 
поселений  и городских округов Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, возникающих в связи 
с благоустройством дворовых территорий и территорий общего 
пользования, в том числе погашением кредиторской задолжен-
ности

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Ульяновской области Н.Г.Брюханова 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 декабря 2020 г.                            № 93-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области от 18.12.2019 № 68-пр

П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюджетной классифи-
кации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюд-
жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области, утверждённые приказом Министерства финансов Ульяновской области от 
18.12.2019 № 68-пр «О бюджетной классификации расходов, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области», следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. раздела 2:
1) целевую статью «81 2 04 00000 Основное мероприятие «Социально-культурная 

адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области»;» изложить в следующей 
редакции:

«81 2 04 00000 Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и инте-
грация иностранных граждан в Ульяновской области»;»;

2) целевую статью «86 3 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние деятельности областного государственного казённого учреждения «Служба граж-
данской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»;» изложить в следую-
щей редакции:

«86 3 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Об-
ластного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и по-
жарной безопасности Ульяновской области».»;

3) после целевой статьи «88 2 03 00000 Основное мероприятие «Восстановление и 
экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»;» до-
полнить новой статьей следующего содержания:

«88 2 06 00000 Основное мероприятие «Уплата земельного налога на земельные 
участки, предназначенные для размещения гидротехнических сооружений»; »;

4) целевую статью «92 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дорожного хо-
зяйства Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы Ульяновской области»;

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализа-
цию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:» изложить в следующей 
редакции:

«92 1 00 00000 Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
в Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям;»;

5) после целевой статьи и текста «92 1 R2 00000 Основное мероприятие «Реали-
зация регионального проекта Ульяновской области «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».» допол-
нить целевой статьей следующего содержания:

«92 1 R3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Улья-
новской области «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Безо-
пасность дорожного движения».»;

6) коды и текст целевых статей «92 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного  движения в Ульяновской области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

92 3 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного 
движения».» исключить.

1.2. В разделе 4:
1) после направления и текста  расходов  « 10700 Предоставление субсидии  юри-

дическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи с оплатой 
труда работников, занятых на производстве средств индивидуальной защиты

По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета 
Ульяновской области на предоставление субсидии  юридическим лицам (за исключе-
нием государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда работников, занятых 
на производстве средств индивидуальной защиты.» дополнить новым направлением и 
текстом  расходов:

«10900 Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных  
(муниципальных) учреждений)  и  индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим на территории Ульяновской области деятельность в сфере  организации  отдыха и 
оздоровления детей и пострадавшим вследствие введения на указанной территории ре-
жима повышенной готовности, обусловленного распространением новой коронавирус-
ной инфекции, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмеще-
ния части недополученных доходов в связи с осуществлением данной деятельности.»;

2) после направления и текста  расходов «21270 Предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой организации «Агентство здорового и социального питания» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности, на-
правленной на пропаганду здорового образа жизни

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Агентство здорового и социального питания» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности, направленной на пропаганду здорового об-
раза жизни.» дополнить новыми направлениями расходов:

«21310 Закупка автомобильного транспорта для государственных учреждений 
здравоохранения.

21320 Аренда автомобильного транспорта для государственных учреждений здра-
воохранения.»

3) направление и текст расходов «40070 Предоставление единовременной соци-
альной выплаты на уплату первоначального взноса при приобретении (строительстве) с 
использованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам 
организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфе-
ре информационных технологий

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления единовременной социальной выплаты на упла-
ту первоначального взноса при приобретении (строительстве) с использованием ипотеч-
ного кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам организаций, осущест-
вляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных 
технологий в соответствии с Законом Ульяновской области от 5 ноября 2015 года № 
159-ЗО «О единовременной социальной выплате, предоставляемой отдельным работни-
кам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в 
сфере информационных технологий».» изложить в следующей редакции:

«40070 Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным работ-
никам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность 
в сфере информационных технологий и отрасли авиастроения»;

4) после направления расходов «42330 Оплата юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, с которыми заключен государственный контракт, работ 
(услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, 
установленными государственным заказчиком.» дополнить новым направлением и тек-
стом  расходов:

«42340 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области ак-
ционерным обществам в уставных капиталах которых доля участия Ульяновской обла-
сти превышает 50 процентов в виде безвозмездного вклада в имущество таких обществ

По данному направлению отражаются средства областного бюджета Ульяновской об-
ласти акционерным обществам в уставных капиталах которых доля участия Ульяновской об-
ласти превышает 50 процентов в виде безвозмездного вклада в имущество таких обществ.»;

5) направление  и текст расходов «44320 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная 
столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением на тер-
ритории Ульяновской области VI Молодёжного саммита БРИКС и встречи министров 
и руководителей ведомств стран БРИКС, курирующих молодёжную политику. » изло-
жить в следующей редакции:

«44320 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового 
обеспечения расходов, связанных с проведением на территории города Ульяновска VI 
Молодёжного саммита БРИКС и встречи министров и руководителей ведомств стран 
БРИКС, курирующих молодёжную политику.»;

6) направление  и текст расходов «45020 Предоставление грантов в форме субсидии 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией 
проекта по  развитию инновационной инфраструктуры в системе образования на терри-
тории Ульяновской области. » изложить в следующей редакции:

«45020 Предоставление образовательным организациям, являющимся региональ-
ными инновационными площадками, грантов в форме субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области.»;
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7) после направления расходов «48140 Восстановление водных объектов, располо-
женных на территории Ульяновской области.» дополнить новым направлением и тек-
стом  расходов:

«48160 Уплата земельного налога на земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гидротехнических сооружений 

По данному направлению отражаются областные средства Ульяновской области 
на уплату земельного налога за земельные участки, предназначенные для размещения 
гидротехнических сооружений.»;

8) направление  расходов «52610 Субсидии на мероприятия по развитию рынка 
газомоторного топлива.» исключить;

9) после направления и текста  расходов «58450 Финансовое обеспечение меропри-
ятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осущест-
вляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
методами амплификации нуклеиновых кислот, за счёт средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (перео-
снащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую 
диагностику новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) методами амплификации 
нуклеиновых кислот, осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации. » дополнить новым направле-
нием и текстом  расходов:

«58480 Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам 
медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим 
в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению  
новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диа-
гнозом новой коронавирусной инфекции, за счёт средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению дополни-
тельных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, 
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим ока-
зание медицинской помощи) по диагностике и лечению  новой коронавирусной инфек-
ции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции, осуществляемые за счёт дотаций из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицин-
ских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказа-
нии, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению  новой 
коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции.»;

10) направление  расходов «62660 Предоставление субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях повышения общего уровня безопасности, правопо-
рядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области.» изложить 
в следующей редакции:

«62660 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях повышения об-
щего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории 
Ульяновской области.»;

11) направление  и текст расходов «80191 Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (создание условий для лечения и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции)

По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета 
Ульяновской области на создание условий для лечения и предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, включая: 

организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблаго-
получной территории по новой коронавирусной инфекции;

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируе-
мого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией, в том числе проведение ремонтных ра-
бот помещений, оборудование приточно-вытяжной вентиляции, обеспечение работы 
кислородно-газификационных станций, приобретение медицинского оборудования, 
средств индивидуальной защиты, расходных материалов и лекарств, дезинфекционных 
средств; одноразовой посуды, одежды и обуви, средств гигиены для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией;

приобретение средств индивидуальной защиты для обеспечения персонала пер-
вичного звена государственных учреждений здравоохранения и другие аналогичные 
расходы;

приобретение медицинского оборудования для клинических лабораторий на базе 
государственных учреждений здравоохранения, обеспечивающих диагностику новой 
коронавирусной инфекции;

оснащение учреждений ветеринарии специальным автотранспортом, специальным 
оборудованием, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и моющими 
средствами для проведения дезинфекционных работ;

оснащение учреждений ветеринарии специальными  материалами для проведения 
исследований на качество дезинфекции. » изложить в следующей редакции:

«80191 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (создание условий 
для лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)

По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета 
Ульяновской области на создание условий для лечения и предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, включая: 

организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблаго-
получной территории по новой коронавирусной инфекции;

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируе-
мого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией, в том числе проведение ремонтных ра-
бот помещений, оборудование приточно-вытяжной вентиляции, обеспечение работы 
кислородно-газификационных станций, приобретение медицинского оборудования, 
средств индивидуальной защиты, расходных материалов и лекарств, дезинфекционных 
средств; одноразовой посуды, одежды и обуви, средств гигиены для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией;

приобретение средств индивидуальной защиты для обеспечения персонала первич-
ного звена государственных учреждений здравоохранения;

приобретение медицинского оборудования для клинических лабораторий на базе 
государственных учреждений здравоохранения, обеспечивающих диагностику новой 
коронавирусной инфекции;

создание условий для транспортирования и хранения вакцин для профилактики 
новой коронавирусной инфекции;

создание и сопровождение телемедицинского центра, организацию многоканаль-
ных телефонов в государственных учреждениях здравоохранения, обеспечение деятель-
ности Единой централизованной региональной электронной регистратуры, внедрение 
системы СМС-оповещений о результатах ПЦР-тестов на новую коронавирусную ин-
фекцию и другие аналогичные расходы;

оснащение учреждений ветеринарии специальным автотранспортом, специальным 
оборудованием, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и моющими 
средствами для проведения дезинфекционных работ;

оснащение учреждений ветеринарии специальными  материалами для проведения 
исследований на качество дезинфекции.»;

12) направление и текст расходов «8020Ф Резервный фонд Правительства Улья-
новской области (компенсация выпадающих доходов областных государственных 
учреждений культуры)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, предусмотренные в целях компенсации выпадающих доходов областных госу-
дарственных учреждений культуры.» исключить;

13) после направления и текста расходов «8019Т Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные 
отпуска работникам государственных учреждений здравоохранения, которые полу-
чали меры поддержки в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 
03.04.2020 № 42 «О мерах поддержки работников медицинских и иных организаций в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Ульяновской области)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Улья-
новской области на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпу-
ска работникам государственных учреждений здравоохранения, которые получали меры 
поддержки в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 
42 «О мерах поддержки работников медицинских и иных организаций в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульянов-
ской области, осуществляемые за счёт средств резервного фонда Правительства Улья-
новской области.» дополнить новым направлением и текстом  расходов:

«8019Ф Резервный фонд Правительства Ульяновской области (компенсация вы-
падающих доходов областных государственных учреждений культуры)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, предусмотренные в целях компенсации выпадающих доходов областных госу-
дарственных учреждений культуры.»;

14) после направления расходов «8019Ц Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (единовременная выплата работникам медицинских организаций, под-
ведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, находящимся в 
группе риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), на приобрете-
ние жилого помещения.» дополнить новыми направлениями и текстом  расходов:

«8019Ш Резервный фонд Правительства Ульяновской области (субсидии из об-
ластного бюджета Ульяновской области юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим на территории Ульяновской области регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным, городским наземным электрическим транспортом и (или) 
являющимся владельцами объектов транспортной инфраструктуры, пострадавшим 
вследствие введения на указанной территории режима повышенной готовности, обу-
словленного распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях 
возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой в транспортных средствах 
и на объектах транспортной инфраструктуры бактерицидных рециркуляторов воздуха)

По данному направлению отражаются средства резервного фонда Правительства 
Ульяновской области на предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории 
Ульяновской области регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, го-
родским наземным электрическим транспортом и (или) являющимся владельцами объ-
ектов транспортной инфраструктуры, пострадавшим вследствие введения на указанной 
территории режима повышенной готовности, обусловленного распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат, связанных с при-
обретением и установкой в транспортных средствах и на объектах транспортной инфра-
структуры бактерицидных рециркуляторов воздуха).

8019Щ Резервный фонд Правительства Ульяновской области (социальная поддержка  
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального медицинского 
образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской  области).

8019Э Резервный фонд Правительства Ульяновской области (приобретения ком-
плекта оборудования для осуществления студийных (выездных) видеосъёмок и онлайн 
- трансляций областных государственных учреждений культуры)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, предусмотренные в целях приобретения комплекта оборудования для осущест-
вления студийных (выездных) видеосъёмок и онлайн - трансляций областных государ-
ственных учреждений культуры.

8019Ю Резервный фонд Правительства Ульяновской области (погашение задол-
женности по исполнительным листам по решениям судов о признании незаконным без-
действия финансовых органов)

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области за счёт средств резервного фонда Правительства Ульяновской области, преду-
смотренные на погашение задолженности по исполнительным листам по решениям су-
дов о признании незаконным бездействия финансовых органов. »;

15) после направления и текста  расходов «80320 Предоставление хозяйствующим 
субъектам субсидий в целях возмещения части прямых понесённых затрат, связанных с 

созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения части прямых 
понесённых затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромыш-
ленного комплекса в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области».» дополнить новым направлением расходов:

«80400 Осуществление единовременных выплат отдельным категориям граждан в 
случае выявления у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;

16) после направления расходов «90030 Оплата медицинской помощи, оказанной 
медицинскими организациями Ульяновской области лицам, застрахованным на терри-
тории других субъектов Российской  Федерации.» дополнить новым направлением и 
текстом  расходов:

«91100 Субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства»

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской 
области, направляемые на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в 
имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников до-
левого строительства».»;

17) после направления расходов «R2560 Единовременные компенсационные вы-
платы учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек.» дополнить новым направлением  расходов:

«R2610 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива.»;
18) направления  расходов «Z8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации сверх установленного уровня софинансирования.

Z8311 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предо-
ставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предприни-
мательства основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды 
(лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на ока-
зание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции сверх установленного уровня софинансирования.» 

Z8312 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Ми-
крокредитной компании фонду “Фонд Развития и Финансирования предприниматель-
ства” в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофи-
нансирования 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 предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции сверх установленного уровня софи-
нансирования.» изложить в следующей редакции:

«Z8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования.

Z8311 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предо-
ставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предприни-
мательства основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды 
(лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на ока-
зание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования».

Z8312 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Ми-
крокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофи-
нансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции за счет средств областного бюджета Ульяновской 
области  сверх установленного уровня софинансирования.»;

1.3. В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей бюджетной 
классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 
и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области:

1) после кода целевой статьи

« 11 0 00 80290 Возврат средств в результате несоблюдения уровня софинанси-
рования расходного обязательства за счёт средств, предостав-
ляемых из федерального бюджета »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 91100 Субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-
правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства» »;

2) после кода целевой статьи 

« 13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на предупреждение и  предот-
вращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области, а также на 
устранение последствий, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 13 0 00 10900 Предоставление юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим на территории 
Ульяновской области деятельность в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей и пострадавшим вследствие введения на 
указанной территории режима повышенной готовности, обуслов-
ленного распространением новой коронавирусной инфекции, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части недополученных доходов в связи с осущест-
влением данной деятельности

»;

13 0 00 21310 Закупка автомобильного транспорта для государственных 
учреждений здравоохранения

13 0 00 21320 Аренда автомобильного транспорта для государственных учреж-
дений здравоохранения

3) код целевой статьи 

« 13 0 00 8020Ф Резервный фонд Правительства Ульяновской области (ком-
пенсация выпадающих доходов областных государственных 
учреждений культуры) »

исключить;
4) после кода целевой статьи 

« 13 0 00 8019T Резервный фонд Правительства Ульяновской области (оплата 
отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска 
работникам государственных учреждений здравоохранения, 
которые получали меры поддержки в соответствии с Указом 
Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 «О мерах 
поддержки работников медицинских и иных организаций в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области) »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 13 0 00 8019Ф Резервный фонд Правительства Ульяновской области (ком-
пенсация выпадающих доходов областных государственных 
учреждений культуры) »;

5) после кода целевой статьи 

« 13 0 00 8019Ц Резервный фонд Правительства Ульяновской области (еди-
новременная выплата работникам медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской 
области, находящимся в группе риска заражения новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), на приобретение жилого 
помещения

»

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 13 0 00 80190Ш Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
(субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим на территории Ульяновской области 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, 
городским наземным электрическим транспортом и (или) 
являющимся владельцами объектов транспортной инфра-
структуры, пострадавшим вследствие введения на указанной 
территории режима повышенной готовности, обусловленного 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), в целях возмещения затрат, связанных с приобретением 
и установкой в транспортных средствах и на объектах транс-
портной инфраструктуры бактерицидных рециркуляторов 
воздуха)

»;

13 0 00 8019Щ Резервный фонд Правительства Ульяновской области (со-
циальная поддержка  обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального медицинского 
образования в период прохождения практической подготовки 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской  области)

13 0 00 8019Э Резервный фонд Правительства Ульяновской области (при-
обретения комплекта оборудования для осуществления 
студийных (выездных) видеосъёмок и онлайн - трансляций 
областных государственных учреждений культуры)

13 0 00 8019Ю Резервный фонд Правительства Ульяновской области (по-
гашение задолженности по исполнительным листам по реше-
ниям судов о признании незаконным бездействия финансовых 
органов)

6) после кода целевой статьи

« 88 2 03 70050 Субсидии на софинансирование благоустройства родников в 
Ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 88 2 03 78130 Субсидии на подготовку проектной документации и раз-
работку проектов экологического аудита для восстановления 
водных объектов, расположенных на территории Ульяновской 
области

»;

7) после кода целевой статьи

« 13 0 00 80300 Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей, и отдельных категорий граждан в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции на территории 
Ульяновской области

»

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 13 0 00 80400 Осуществление единовременных выплат отдельным категори-
ям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

»;

8) после кода целевой статьи

« 78 1 01 58440 Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 78 1 01 58480 Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным 
работникам медицинских и иных организаций, оказывающим 
медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечи-
вающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 
лечению  новой коронавирусной инфекции, контактирующим 
с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирус-
ной инфекции, за счёт средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

»;

9) код целевой статьи

« 79 7 03 45020 Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюд-
жета в целях финансового обеспечения затрат в связи с реали-
зацией проекта по  развитию инновационной инфраструктуры 
в системе образования на территории Ульяновской области»

»

изложить в следующей редакции:

« 79 7 03 45020 Предоставление образовательным организациям, являющимся 
региональными инновационными площадками, грантов в фор-
ме субсидии из областного бюджета Ульяновской области »;

10) коды целевых статей

« 86 1 04 62660 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях повышения общего уровня безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания на территории 
Ульяновской области

»

86 1 04 6266Ч Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях повышения общего уровня безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания на территории 
Ульяновской области в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

изложить в следующей редакции:

« 86 1 04 62660 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
повышения общего уровня безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания на территории Ульяновской 
области

»;

86 1 04 6266Ч Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
повышения общего уровня безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания на территории Ульяновской 
области в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

11) код целевой статьи

« 85 1 02 40070 Предоставление единовременной социальной выплаты на 
уплату первоначального взноса при приобретении (строитель-
стве) с использованием ипотечного кредита (займа) жилого 
помещения отдельным работникам организаций, осущест-
вляющих на территории Ульяновской области деятельность в 
сфере информационных технологий »

изложить в следующей редакции:

« 85 1 02 40070 Предоставление единовременной социальной выплаты 
отдельным работникам организаций, осуществляющих на 
территории Ульяновской области деятельность в сфере инфор-
мационных технологий и отрасли авиастроения »;

12) код целевой статьи

« 81 2 04 00000 Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и 
интеграция мигрантов в Ульяновской области» »

изложить в следующей редакции:

« 81 2 04 00000 Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и 
интеграция иностранных граждан в Ульяновской области» »;

13) код целевой статьи

« 86 3 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственного казённого учреждения 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности 
Ульяновской области» »

изложить в следующей редакции:

« 86 3 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятель-
ности Областного государственного казённого учреждения 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности 
Ульяновской области» »;

14) код целевой статьи

« 87 0 03 44320 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с проведением 
на территории Ульяновской области VI Молодёжного саммита 
БРИКС и встречи министров и руководителей ведомств стран 
БРИКС, курирующих молодёжную политику »

изложить в следующей редакции:

« 87 0 03 44320 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с проведением 
на территории города Ульяновска VI Молодёжного саммита 
БРИКС и встречи министров и руководителей ведомств стран 
БРИКС, курирующих молодёжную политику

»;

15) после кода целевой статьи

« 88 2 03 78140 Субсидии на восстановление водных объектов, расположенных 
на территории Ульяновской области »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 88 2 06 00000 Основное мероприятие «Уплата земельного налога на земель-
ные участки, предназначенные для размещения гидротехниче-
ских сооружений

»;
88 2 06 48160 Уплата земельного налога на земельные участки, предназна-

ченные для размещения гидротехнических сооружений 

16) код целевой статьи

« 92 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства 
Ульяновской области» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» »

изложить в следующей редакции:

« 92 1 00 00000 Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в Ульяновской области» »;

17) после кода целевой статьи

« 92 1 R2 54182 Внедрение автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и контроля за 
соблюдением правил дорожного движения (осуществление 
мероприятий, направленных на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления) »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 92 1 R2 54190 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также 
автоматических пунктов весогабаритного контроля на авто-
мобильных дорогах регионального или межмуниципального 
значения Ульяновской области »;
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 92 1 R3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
Ульяновской области «Безопасность дорожного движения в 
Ульяновской области», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения»

»;

92 1 R3 21250 Материально-техническое и информационное укрепление 
медицинских организаций

92 1 R3 21260 Мероприятия, направленные на совершенствование организа-
ции дорожного движения

18) после кода целевой статьи

« 92 2 01 42330 Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, с которыми заключен государственный контракт, работ 
(услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам, в соответствии с требованиями, установлен-
ными государственным заказчиком

»

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 92 2 01 42340 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области акционерным обществам в уставных капиталах которых 
доля участия Ульяновской области превышает 50 процентов в 
виде безвозмездного вклада в имущество таких обществ »;

19) код целевой статьи

« 92 2 05 52610 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного 
топлива »

исключить;
20) после кода целевой статьи

« 92 2 05 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на раз-
витие экологически чистого транспорта» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 92 2 05 R2610 Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного 
топлива »;

21) коды целевых статей

« 92 3 R3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
Ульяновской области «Безопасность дорожного движения в 
Ульяновской области», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения»

»

92 3 R3 21250 Материально-техническое и информационное укрепление 
медицинских организаций

92 3 R3 21260 Мероприятия, направленные на совершенствование организа-
ции дорожного движения

исключить;
22) коды целевых статей

« 99 0 04 Z8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации сверх установленного уровня софинан-
сирования

»

99 0 04 Z8311 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Фонду «Корпорация развития промышленности и 
предпринимательства Ульяновской области» в целях финан-
сового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предо-
ставлением поручительств по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных до-
говорах, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции сверх установленного уровня софинансирования

99 0 04 Z8312 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с развитием системы микро-
финансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства на оказание 
неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции сверх 
установленного уровня софинансирования

изложить в следующей редакции:

« 99 0 04 Z8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

».

99 0 04 Z8311 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Фонду «Корпорация развития промышленности и 
предпринимательства Ульяновской области» в целях финан-
сового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предо-
ставлением поручительств по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных до-
говорах, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

99 0 04 Z8312 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с развитием системы микро-
финансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, на оказание 
неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции за счет 
средств областного бюджета Ульяновской области  сверх уста-
новленного уровня софинансирования

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Ульяновской области Н.Г.Брюханова 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

21 декабря 2020 г.                             № 94-пр
г. Ульяновск

О сроках представления годовой отчётности об исполнении областного  
бюджета, бухгалтерской отчётности государственных бюджетных  

и государственных автономных учреждений Ульяновской области за 2020 год, 
месячной и квартальной отчётности в 2021 году

В соответствии со статьёй 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  при-
казом  Министерства  финансов  Российской  Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления  и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 
№ 33н  «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:
а) сроки представления в исполнительный орган государственной власти Улья-

новской области, осуществляющий составление и организацию исполнения областного 
бюджета Ульяновской области (далее - финансовый орган Ульяновской области) го-
довой отчётности об исполнении областного бюджета Ульяновской области главными 
администраторами бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области и 
годовой бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и государственных ав-
тономных учреждений Ульяновской области, в отношении которых функции  и полно-
мочия учредителя осуществляются исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области, за 2020 год (приложение № 1);

б) сроки представления в финансовый орган Ульяновской области месячной и 
квартальной отчётности об исполнении областного бюджета Ульяновской области глав-
ными администраторами бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области 
и квартальной бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и государствен-
ных автономных учреждений Ульяновской области, в отношении которых функции  и 
полномочия учредителя осуществляются исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области, в 2021 году (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства финансов Ульяновской области от 23.12.2019  № 69-пр «О 

сроках представления годовой отчетности об исполнении областного бюджета, бух-
галтерской отчетности государственных бюджетных  и государственных автономных 
учреждений Ульяновской области за 2019 год, месячной и квартальной отчетности в 
2020 году».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора депар-
тамента кассового исполнения областного бюджета, бюджетного учёта и отчётности 
Куприянову Н.М.

Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области  Н.Г.Брюханова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу 

Министерства финансов 
Ульяновской области

от 21 декабря 2020 г.  № 94-пр

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
годовой отчётности об исполнении областного бюджета Ульяновской обла-
сти главными администраторами бюджетных средств областного бюджета 

Ульяновской области и годовой бухгалтерской отчётности государственных 
бюджетных и государственных автономных учреждений Ульяновской области, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
исполнительными органами государственной власти  

Ульяновской области,  за 2020 год 

22 января 2021 года
Агентство регионального государственного строительного надзора и государствен-

ной экспертизы Ульяновской области;
Министерство молодёжного развития Ульяновской области;
Агентство государственных  закупок Ульяновской области
Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

25 января 2021 года
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской об-

ласти;
Счётная палата Ульяновской области;

26 января 2021 года
Законодательное Собрание Ульяновской области;
Агентство ветеринарии Ульяновской области;
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области;

27 января 2021 года
Избирательная комиссия Ульяновской области;
Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской  

области;
Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области;

28 января 2021 года
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области;
Министерство природы и цикличной экономики  Ульяновской области;
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 

Ульяновской области

29 января 2021 года
Министерство здравоохранения Ульяновской области; 
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
Правительство Ульяновской области;
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульянов-

ской области;

01 февраля 2021 года
Министерство транспорта Ульяновской области;
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области.
Министерство финансов Ульяновской области;

02 февраля 2021 года
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия  

Ульяновской области;
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу 

Министерства финансов 
Ульяновской области

от 21 декабря 2020 г. № 94-пр

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
месячной и квартальной отчётности об исполнении областного бюджета 
Ульяновской области главными администраторами бюджетных средств 

областного бюджета Ульяновской области и квартальной бухгалтерской отчётности
 государственных бюджетных и государственных автономных 

учреждений Ульяновской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются исполнительными 

органами государственной власти Ульяновской области, в 2021 году 

№
п/п

Наименование участника
бюджетного процесса

Месячная
отчётность

Квартальная
отчётность

1. Министерство молодёжного развития Ульяновской 
области

до 8 числа
месяца, сле-
дующего
за отчётным

до
08.04.2021,
08.07.2021,
  08.10.2021

2. Агентство регионального государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы 
Ульяновской области

3. Законодательное Собрание Ульяновской области
4. Избирательная комиссия Ульяновской области
5. Счётная палата Ульяновской области
6. Агентство государственных  закупок Ульяновской 

области
7. Агентство по регулированию цен и тарифов Улья-

новской области
8. Агентство по обеспечению деятельности мировых 

судей Ульяновской области
9. Министерство физической культуры и спорта Улья-

новской области
до 09 числа
месяца, сле-
дующего
за отчётным

до
09.04.2021,
09.07.2021,
  09.10.2021

10. Министерство экономического развития и промыш-
ленности Ульяновской области

11. Агентство записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области

12. Министерство финансов Ульяновской области
13. Агентство ветеринарии Ульяновской области
14. Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области
15. Агентство по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области
16. Министерство агропромышленного комплекса и раз-

вития сельских территорий Ульяновской области до 10 числа
месяца, сле-
дующего
за отчётным

до
10.04.2021,
10.07.2021,
  10.10.2021

17. Министерство строительства и архитектуры Улья-
новской области.

18. Министерство транспорта Ульяновской области;
19. Министерство энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды Ульяновской области
20. Министерство природы и цикличной экономики  

Ульяновской области
21. Министерство здравоохранения Ульяновской об-

ласти
22. Министерство семейной, демографической по-

литики и социального благополучия  Ульяновской 
области

23. Министерство просвещения и воспитания Ульянов-
ской области

24. Правительство Ульяновской области

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.10.2020 г.                                                                                                    № 98-п

г. Ульяновск
  

Об утверждении административного регламента

В целях реализации постановления Правительства Ульяновской области от 
08.07.2020 № 351-П «О предоставлении отдельным категориям граждан меры социаль-
ной поддержки в форме денежной компенсации расходов, связанных с оплатой проез-
да до садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах терри-
тории Ульяновской области», постановления Правительства Ульяновской области от 
16.11.2018 № 25/564-П  «О Министерстве семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления Депар-
таментом Министерства семейной, демографической политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области в городе Ульяновске государственной услуги «Предостав-
ление отдельным категориям граждан меры социальной поддержки в форме денежной 
компенсации расходов, связанных с оплатой проезда до садовых или огородных земель-
ных участков, расположенных в границах территории Ульяновской области».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области от 27.09.2016  № 134-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления территориальными органами Министер-
ства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области государ-
ственной услуги  по назначению и выплате государственных выплат отдельным категори-
ям граждан в части предоставления компенсации за проезд на садово-дачные массивы».

Исполняющий обязанности Министра семейной, 
 демографической политики и социального  благополучия 

Ульяновской области  Н.С.Исаева

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области

Административный регламент
предоставления Департаментом Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области в городе Улья-
новске государственной услуги  «Предоставление отдельным категориям 

граждан меры социальной поддержки в форме денежной компенсации рас-
ходов,  связанных с оплатой проезда до садовых или огородных земельных 

участков, расположенных в границах территории Ульяновской области»

1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 

Департаментом Министерства семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске (далее - Департамент Мини-
стерства), являющимся территориальным органом Министерства семейной, демографи-
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области (далее - Министер-
ство), государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан меры 
социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов, связанных с оплатой 
проезда до садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах тер-
ритории Ульяновской области» (далее также - Административный регламент, государ-
ственная услуга).

1.2. Описание заявителей.
Государственная услуга предоставляется: 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ульяновской 

области и являющимся членами садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ (далее также - член товарищества, товарищество) либо не являющимся 
членами товариществ, но обрабатывающим садовый или огородный земельный участок 
совместно с членами товариществ (далее - лица, не являющиеся членами товарищества). 
Для получения компенсации члены товарищества и лица, не являющиеся членами това-
рищества, должны относиться к одной из следующих категорий:

1) пенсионеры, величина среднемесячного размера пенсии которых за три месяца, 
непосредственно предшествовавших месяцу обращения за получением компенсации, 
составляет менее 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в 
расчёте на душу населения в Ульяновской области;

2) безработные;
3) лица, проживающие в семьях, размер среднемесячного совокупного дохода 

членов которых (в случае одинокого проживания гражданина - среднемесячный сово-
купный доход) за три месяца, непосредственно предшествовавших месяцу обращения 
за получением компенсации, составляет менее 150 процентов величины прожиточного 
минимума, установленного в расчёте на душу населения в Ульяновской области. 

Заявитель может воспользоваться государственной услугой через своего предста-
вителя, наделённого соответствующими полномочиями в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

При этом личное участие заявителя в правоотношениях по получению государ-
ственной услуги не лишает его права иметь представителей, равно как и участие пред-
ставителей не лишает заявителя права на личное участие в указанных правоотношениях 
по получению государственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 
государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе 
на официальном сайте Министерства в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт Министерства), с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государственной услуги осущест-
вляется Министерством, Департаментом Министерства, Областным государственным 
казённым учреждением социальной защиты населения Ульяновской области (далее - 
Учреждение):

путём размещения информации на информационных стендах в помещении Депар-
тамента Министерства, Учреждении;

при личном устном обращении заявителей в Министерство, Департамент Мини-
стерства, Учреждение;

по телефону Министерства, Департамента Министерства, Учреждения;
путём направления ответов на письменные запросы, поступившие в адрес Мини-

стерства, Департамента Министерства, Учреждения;
путём направления ответов на обращения, поступившие в электронной форме (на 

адрес электронной почты Министерства, Департамента Министерства, Учреждения);
путём размещения информации на официальном сайте Министерства (http:// 

sobes73.ru/), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/). 
С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

предоставления государственной услуги по телефону, на личном приёме, а также с ис-
пользованием электронной почты Департамента Министерства, Учреждения.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином портале размещена сле-
дующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, Департамента Министерства, 
его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, Учреж-
дение, органов государственной власти и организаций участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также областного государственного казённого учреждения 
«Корпорация развития интернет - технологий - многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - 
ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министерства, его структур-
ных подразделений, предоставляющего государственную услугу, Учреждения, органов 
государственной власти и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефона 
- автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта Министерства, Департамента Министерства, Учрежде-
ния, органов государственной власти и организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стенде, который обору-
дован в доступном для заявителей месте предоставления государственной услуги, мак-
симально заметен, хорошо просматриваем и функционален.

На информационных стендах или иных источниках информирования ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, 
в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также обособлен-
ных подразделений ОГКУ «Правительство для граждан»;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»; 
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», адрес электронной 

почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
Предоставление отдельным категориям граждан меры социальной поддержки в 

форме денежной компенсации расходов, связанных с оплатой проезда до садовых или 
огородных земельных участков, расположенных  в границах территории Ульяновской 
области.

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющего государственную услугу, (далее - орган исполнительной 
власти):

Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством через 
Департамент Министерства. 

Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет Департа-
мент Министерства и участием Учреждения.

Министерство организует и контролирует деятельность Департамента Министер-
ства и Учреждения. 

2.3. Результат предоставления государственной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги в части предоставления 

денежной компенсации их расходов, связанных с оплатой проезда до садовых или ого-
родных земельных участков, расположенных  в границах территории Ульяновской об-
ласти (далее - компенсация) является уведомление о предоставлении государственной 
услуги (об отказе  в предоставлении государственной услуги) (далее также - уведомле-
ние, уведомление об отказе) по форме согласно приложению № 2 (приложению  № 3) к 
Административному регламенту.

2.3.2. Результатом предоставления государственной услуги в части приёма от 
заявителя уведомления о наступлении обстоятельств, служащих основанием для пре-
кращения выплаты компенсации (далее - уведомление  о наступлении обстоятельств), 
является уведомление о прекращении выплаты компенсации (далее - уведомление о 
прекращении выплаты компенсации)  по форме согласно приложению № 4 к Админи-
стративному регламенту. 

2.4 Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Решение о назначении (об отказе в назначении) компенсации принимается 

Департаментом Министерства не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении гражданину государственной услуги (далее - заявление) и приложен-
ных к нему документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента. 

2.4.2. Решение о прекращении выплаты компенсации принимается Департаментом 
Министерства в течение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления о наступле-
нии обстоятельств.

2.4.3. Информирование гражданина о принятых решениях направляется заяви-
телю не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Департаментом Министерства соот-
ветствующего решения, посредством направления гражданину уведомления о принятом 
решении.

2.4.4. Общий срок предоставления государственной услуги с учётом срока направ-
ления уведомления о принятом решении составляет 15 рабочих дней.

2.4.5. Срок предоставления государственной услуги в части внесения изменений в 
личное дело заявителя составляет не более 30 календарных дней со дня поступления за-
явления о внесении изменений в личное дело (далее - заявление о внесении изменений) 
и прилагаемых к нему документов в Учреждение.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государ-

ственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния, размещён на официальном сайте Министерства, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги:
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2.6.1. Для получения государственной услуги в части назначения компенсации 
заявитель предоставляет заявление, по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту (далее - заявление). 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации личность заявителя; 
2) выписка из реестра членов товарищества, заверенная печатью товарищества и 

подписью председателя товарищества, - в случае обращения  за компенсацией члена то-
варищества;

3) справка, подтверждающая обработку садово или огородного земельного участка 
совместно с членом товарищества, выданная председателем товарищества, составленная 
в произвольной форме и содержащая сведения об обработке садового или огородного 
земельного участка гражданином, не являющимся членом товарищества, совместно с 
членом товарищества - в случае обращения за компенсацией гражданина, не являюще-
гося членом товарищества;

4) документы, подтверждающие доходы всех членов семьи заявителя за три по-
следних месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением компенсации, - в 
случае обращения за компенсацией граждан, указанных  в подпункте 3 подпункта 1.2 
раздела 1 настоящего Административного регламента;

5) справка образовательной организации, содержащая сведения о прохождении 
обучающимся в данной организации обучения в очной форме, а также сведений о датах 
начала и окончания летних каникул в данной образовательной организации - в случае 
обращения за компенсацией обучающегося; 

6) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий его пол-
номочия, - в случае обращения за компенсацией в интересах заявителя представителя 
заявителя.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский 
язык. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю после сличения специалистом 
копий документов с оригиналами и проставления удостоверительных надписей и печа-
тей на копиях документов.

2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие доку-
менты:

1) справка о размере пенсии, выданная органом, осуществляющим пенсионное обе-
спечение заявителя, - в случае обращения за государственной услугой граждан, указан-
ных в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего Административного регламента;

2) справка, выданная органом службы занятости о признании заявителя безработ-
ным, - в случае обращения за государственной услугой граждан, указанных в подпункте 
3 пункта 1.2 настоящего Административного регламента;

3) свидетельство о рождении - в случае обращения за государственной услугой 
одного из родителей или законного представителя ребёнка, не достигшего возраста 18 
лет.

2.6.3. Для предоставления государственной услуги в части внесения изменений в 
личное дело заявителя заявитель самостоятельно представляет заявление о внесении из-
менений в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 
сведений о месте жительства заявителя, номера (номеров) телефона, почтового адреса, 
нового способа получения субсидии (отделение АО «Почта России», кредитная органи-
зация), нового расчётного счёта в кредитной организации.

При подаче заявления о внесении изменений в Департамент Министерства, ОГКУ 
«Правительство для граждан» заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность. При обращении законного (уполномоченного) представителя заявителя пред-
ставляется документ, удостоверяющий личность законного (уполномоченного) предста-
вителя, а также документ, подтверждающий полномочия законного (уполномоченного) 
представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов необходимых для предоставления го-
сударственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги. 

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не 
имеется. 

2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе заявителю в предоставлении 
государственной услуги являются:

1) представление документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, которые заявитель представляет самостоятельно, или в преду-
смотренных настоящим Административным регламентом случаях их копий не в полном 
объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в них, а 
также  в представленном заявлении неполных и (или) недостоверных сведений;

2) превышение величины среднемесячного размера пенсии заявителя над вели-
чиной прожиточного минимума, установленной для граждан, указанных в подпункте 1 
пункта 1.2 настоящего Административного регламента;

3) превышение величины среднедушевого дохода членов семьи заявителя (сово-
купного дохода - в случае обращения одиноко проживающих граждан) над величиной 
прожиточного минимума, установленной для граждан, указанных в подпункте 3 подпун-
кта 1.2 раздела 1 настоящего Административного регламента;

4) представление заявления ранее 1 мая либо позднее 31 октября текущего года - в 
случае обращения за компенсацией члена товарищества;

5) представление заявления ранее 1 июня либо позднее 30 ноября текущего года - в 
случае обращения за компенсацией лица, не являющегося членом товарищества.

2.8.3. Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги в части 
приёма от заявителя уведомления о наступлении обстоятельств, внесения изменений в 
личное дело заявителя не предусмотрено.

2.8.4. Основаниями для решения о прекращении предоставления государственной 
услуги являются:

1) обнаружения недостоверности сведений, на основании которых было принято 
решение о назначении компенсации;

2) прекращения членства в товариществе;
3) изменения состава семьи получателя;
4) представления получателем (либо членом его семьи) в территориальный орган 

для получения иных мер социальной поддержки информации о доходах членов семьи, 
свидетельствующей, что величина среднедушевого дохода членов семьи (величина 
совокупного дохода для одиноко проживающего гражданина) превышает величину, 
указанную в подпунктах 1 и 3 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Административного  
регламента;

5) смерти получателя, вступления в законную силу решения суда о признании его 
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной 
услуги, и способы ее взимания.

Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 
или иной платы за предоставление государственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии государственной услуги и при получении результата предоставления государствен-
ной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи запроса о предоставлении го-
сударственной услуги, а также при получении результатов её предоставления составляет 
не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной  
услуги.

Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 на-
стоящего административного регламента, (уведомления о наступлении обстоятельств, 
заявления о внесении изменений) и прилагаемых к нему документов, осуществляется 
Учреждением не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их представления 
в Учреждение, доставки их оператором почтовой связи, поступления из ОГКУ «Прави-
тельство для граждан».

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации по-
сетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения 
оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются 
в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечива-
ется допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, предоставляю-

щего государственную услугу;
графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудо-

ваны стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги оборудованы столами (стойками), 
стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно - информацион-
ным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Учреждения при 

предоставлении государственной услуги - не более 2, продолжительность взаимодей-
ствия не более 30 минут.

Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги 
являются:

возможность получения заявителем информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги на официальном сайте Министерства, Едином портале;

отношение общего числа заявлений о предоставлении государственной услуги, за-
регистрированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обоснован-
ными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставле-
ния государственной услуги;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ «Правительство для 
граждан» (в части подачи заявления (уведомления о наступлении обстоятельств, заяв-
ления о внесении изменений), получения результата предоставления государственной 
услуги);

наличие возможности записи на приём в Департамент Министерства для подачи 
запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граждан» для подачи 
запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по телефону, через офици-

альный сайт ОГКУ «Правительство для граждан» в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет»);

наличие возможности заявителя оценить качество предоставления государствен-
ной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан», специализиро-
ванный сайт «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/). 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления го-
сударственных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
государственных услуг в электронной форме.

Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» предоставляется в 
части подачи заявления (уведомления о наступлении обстоятельств, заявления о внесе-
нии изменений) и выдачи результата предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса в 
ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.

В случае подачи заявления (уведомления о наступлении обстоятельств, заявления 
о внесении изменений) через ОГКУ «Правительство для граждан» государственная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу.

Предоставление государственной услуги в электронной форме не осуществляется. 
Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» 

не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие функции по предостав-
лению государственной услуги).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку  их выполнения, 
в том числе особенности выполнения  административных процедур 

в электронной форме,  а также особенности 
выполнения административных процедур  в многофункциональных центрах

 предоставления  государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур  в Департаменте Ми-

нистерства, Учреждении:
1) в части назначения и предоставления компенсации:
приём и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;  
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги, подготовка, согласование и подписание результата предоставления 
государственной услуги;

уведомление о принятом решении, выдача (направление) заявителю результата 
предоставления государственной услуги;  

2) в части подачи заявителем уведомления о наступлении обстоятельств:
приём и регистрация уведомления о наступлении обстоятельств и прилагаемых к 

нему документов, подтверждающих наступление обстоятельства, служащего основани-
ем для прекращения выплаты компенсации;

принятие решения о прекращении предоставлении государственной услуги, подго-
товка, согласование и подписание результата предоставления государственной услуги;

уведомление о принятом решении, выдача (направление) заявителю результата 
предоставления государственной услуги;  

3) в части внесения изменений в личное дело заявителя:
приём и регистрация заявления о внесении изменений;
рассмотрение заявления о внесении изменений, внесение изменений в личное дело 

заявителя. 
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления 

государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспече-
ние доступа заявителей к сведениям о государственных услугах: осуществляется в соот-
ветствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 административного регламента; 

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и приём такого запроса о 
предоставлении государственной услуги и документов органом исполнительной вла-
сти, либо подведомственной государственному органу организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, с использованием информационно - техноло-
гической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала: не осу-
ществляется; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной услуги: не осуществляется; 

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государствен-
ных услуг: не осуществляется; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если 
иное не установлено федеральным законом: не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги: не 
осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления го-
сударственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомствен-
ного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов исполнительной власти;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при исправлении до-

пущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;

2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового исправленного до-
кумента, уведомление о готовности документа, выдача (направление) нового исправлен-
ного документа.  

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении госу-
дарственной услуги в Департаменте Министерства, Учреждении.

3.2.1. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении го-
сударственной услуги в части назначения и выплаты компенсации в Департаменте Ми-
нистерства, Учреждении:

3.2.1.1. Приём и регистрация заявления о назначении и документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры по приёму и регистрации 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента, является поступление от заявителя (его представителя) заяв-
ления, с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, в Учреждение:

непосредственно;
через оператора почтовой связи.
Специалист Учреждения, ответственный за приём заявления о назначении и до-

кументов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного ре-
гламента, изготавливает копии с подлинников указанных документов и выполняет на 
этих копиях удостоверительные надписи, возвращает подлинники документов лицу, их 
представившему. Регистрирует в установленном порядке поступившее заявление о на-
значении с документами.

В случае предоставления заявления о назначении и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, через оператора почто-
вой связи к заявлению прилагаются копии указанных документов, верность которых за-
свидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

 Заявление о назначении должно быть заполнено от руки самим заявителем либо 
его представителем. При заполнении заявления не допускается использование сокраще-
ний слов и аббревиатур. Заявление о назначении заверяется личной подписью заявите-
ля, а в случае подачи заявления законным (уполномоченным) представителем заявите-
ля, такой представитель указывает сведения о документе, удостоверяющем его личность 
и документе, подтверждающем его полномочия.

Заявление составляется в единственном экземпляре - оригинале, заявителю выда-
ётся расписка о приёме документов, являющаяся отрывном талоном бланка заявления, в 
которой указывается регистрационный номер согласно порядковому номеру в электрон-
ной базе данных ИС Sitex, дата приёма заявления о назначении и документов, а также 
подпись, фамилия и инициалы специалиста, ответственного за приём и регистрацию 
документов.

В случае направления заявителем документов для предоставления государствен-
ной услуги через оператора почтовой связи, расписка направляется заявителю по почте.  

 Наличие права на получение компенсации определяется на дату представления 
заявления, при этом датой подачи заявления считается:

дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, в учреждении - в слу-
чае представления заявления и документов через учреждение; 

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи по месту отправ-
ки заявления и копий документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, - в случае представления заявления и копий докумен-
тов через оператора почтовой связи.

Зарегистрированное заявление с приложением документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, передаётся специалисту 
Учреждения, ответственному за подготовку проекта решения о назначении компенсации 
(далее - специалист, ответственный за подготовку проекта решения о назначении ком-
пенсации), не позднее следующего рабочего дня после его регистрации.

Результатом выполнения административной процедуры является приём и реги-
страция заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего 
Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется присвоение регистрационного номера заявления. 

3.2.1.2. Формирование и направление межведомственного запроса.  
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован-

ное заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения о назначении компен-
сации, запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Ульяновской области (далее - РСМЭВ):

1) о номере СНИЛС - в Пенсионном фонде Российской федерации;
2) сведения о регистрации заявителя, ребёнка, не достигшего возраста 18 лет, - в 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации;
3) сведения о рождении ребёнка:
до 01.01.2021 - посредством РСМЭВ в Едином государственном реестре актов 

гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС);
до 01.01.2021 - посредством межведомственного информационного взаимодей-

ствия в органах записи актов гражданского состояния (при отсутствии сведений в ЕГР 
ЗАГС);

после 01.01.2021 - посредством РСМЭВ в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО); 

4) сведения размере пенсии - в ЕГИССО;
5) сведения о признании гражданина безработным - в органе службы занятости. 
Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) выше указанной 

информации с использованием межведомственного взаимодействия должен содержать:
1) наименование органа исполнительной власти, направляющего межведомствен-

ный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходи-

мо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (иден-
тификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, уста-
новленные административным регламентом предоставления государственной услуги, а 
также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые 
для представления таких документа и (или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный  
запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данного лица для связи;

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» на обработку персональных данных заявителя в 
целях получения государственной услуги.  

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предостав-
лении сведений, указанных в настоящем пункте, не может превышать 5 рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в соответствии с частью 3 статьи 72 Феде-
рального закона от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Результатом выполнения административной процедуры является поступление за-
прашиваемых документов и (или) сведений из документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 ра-
бочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется присвоение межведомственному запросу, ответу на межведомственный запрос ре-
гистрационного номера.

3.2.1.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги, подготовка, согласование и подписание результата предоставления 
государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является наличие у спе-
циалиста, ответственного за подготовку проекта решения о назначении компенсации, 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента, поданных заявителем для получения государственной услуги, а 
также сведений, поступивших в рамках межведомственного взаимодействия, необходи-
мых для принятия решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги 
принимается в форме распоряжения Департамента Министерства, на основании которо-
го готовится уведомление о принятом решении.

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения о назначении компен-
сации:

определяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги в соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента;

подготавливает проект распоряжения о назначении (об отказе в назначении) ком-
пенсации, проект уведомления о принятом решении, по форме, согласно приложению  
№ 2 (приложению № 3) к настоящему Административному регламенту;

брошюрует личное дело, визирует его и передаёт его с вышеуказанными про-
ектами и пакетом документов заявителя на проверку и визирование Руководителю  
Учреждения.

В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации в проекте уведом-
ления об отказе указывается причина такого отказа.

Руководитель Учреждения проверяет документы. При отсутствии замечаний к 
проекту распоряжения о назначении (об отказе в назначении) компенсации, проекту 
уведомления о принятом решении, Руководитель Учреждения визирует их и направляет 
на подпись директору Департамента Министерства.

Подписанный проект распоряжения о назначении (об отказе в назначении) ком-
пенсации возвращается Руководителю Учреждения для подписания уведомления о при-
нятом решении, в соответствии с решением принятым директором Департамента Ми-
нистерства. Оформленное в установленном порядке уведомления о принятом решении 
регистрируется в отделе делопроизводства.

Результатом выполнения административной процедуры являются распоряжение о 
назначении (об отказе в назначении) компенсации, подписанное директором Департа-
мента Министерства и уведомление о принятом решении, подписанное Руководителем 
Учреждения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 ра-
бочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется регистрация в интеграционной системе Sitex «ЭСРН» (далее - ИС Sitex) подписан-
ного директором Департамента Министерства распоряжения о назначении (об отказе в 
назначении) компенсации, и регистрация в службе делопроизводства Учреждения уве-
домления о принятом решении, подписанного Руководителем Учреждения. 

3.2.4.1. Уведомление о принятом решении, выдача (направление) заявителю ре-
зультата предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подготовленный 
для выдачи результат предоставления государственной услуги. 

Информирование заявителя о готовности результата предоставления государ-
ственной услуги осуществляется специалистом, ответственным за подготовку проекта 
решения о назначении компенсации, в соответствии со способом, указанным заявителем 
при подаче заявления. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 
(выдача) заявителю уведомления (уведомления об отказе).

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 ра-
бочий день.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры  
является:

при получении лично заявителем: подпись заявителя на копии уведомления о при-
нятом решении, которая остаётся на хранении в личном деле заявителя;

при направлении уведомления о принятом решении посредством почтовой свя-
зи: отметка в реестре почтовых отправлений, хранящихся в службе делопроизводства 
Учреждения. 

3.2.2.Порядок выполнения административных процедур при предоставлении госу-
дарственной услуги в части приёма от заявителя уведомления о наступлении обстоя-
тельств в Департаменте Министерства, Учреждении.

3.2.2.1. Приём и регистрация уведомления о наступлении обстоятельств и прила-
гаемых к нему документов, подтверждающих наступление обстоятельства, служащего 
основанием для прекращения выплаты компенсации.

Основанием для начала административной процедуры по приёму и регистрации 
уведомления и документов, подтверждающих наступление обстоятельства, служащего 
основанием для прекращения выплаты компенсации, является поступление в Учрежде-
ние от гражданина (его представителя) такого уведомления и документов:

непосредственно;
через оператора почтовой связи;
 Получатели компенсации не позднее одного месяца со дня наступления обстоя-

тельств, предусмотренных подпунктами 2 и 3 подпункта 2.8.4 пункта 2.8 раздела 2 насто-
ящего Административного регламента, обязаны представить в территориальный орган 
уведомление о наступлении таких обстоятельств, составленное в произвольной пись-
менной форме и содержащее сведения об этих обстоятельствах и дате их наступления.  

 Специалист Учреждения, ответственный за подготовку проекта решения о прекра-
щении выплаты компенсации, изготавливает копии с подлинников указанных докумен-
тов и выполняет на этих копиях удостоверительные надписи, возвращает подлинники 
документов лицу, их представившему. Регистрирует в установленном порядке поступив-
шее уведомление о наступлении обстоятельств с документами.

 В случае предоставления уведомление о наступлении обстоятельств с докумен-
тами, через оператора почтовой связи к заявлению прилагаются копии указанных до-
кументов, верность которых засвидетельствована в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

 Уведомление о наступлении обстоятельств должно быть заполнено от руки самим 
заявителем либо его представителем.

 При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и 
аббревиатур. Уведомление о наступлении обстоятельств заверяется личной подписью 
заявителя, а в случае подачи заявления законным (уполномоченным) представителем 
заявителя, такой представитель указывает сведения о документе, удостоверяющем его 
личность и документе, подтверждающем его полномочия.

Уведомление о наступлении обстоятельств составляется в единственном экземпля-
ре - оригинале, заявителю выдаётся расписка о приёме документов, в которой указыва-
ется регистрационный номер согласно порядковому номеру в электронной базе данных 
ИС Sitex, дата приёма уведомления о наступлении обстоятельств и документов, а также 
подпись, фамилия и инициалы специалиста, ответственного за приём и регистрацию до-
кументов.

В случае направления заявителем документов для предоставления государствен-
ной услуги через оператора почтовой связи, расписка направляется заявителю по почте.  
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Зарегистрированное уведомление о наступлении обстоятельств и документы, пере-
даются специалисту Учреждения, ответственному за подготовку проекта решения о пре-
кращении выплаты компенсации (далее - специалист, ответственный за подготовку про-
екта решения о прекращении выплаты компенсации), не позднее следующего рабочего 
дня после его регистрации.

Результатом выполнения административной процедуры является приём и реги-
страция уведомления о наступлении обстоятельств и документов.

 Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня.

 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется присвоение регистрационного номера заявлению. 

3.2.2.1. Принятие решения о прекращении предоставлении государственной услу-
ги, подготовка, согласование и подписание результата предоставления государственной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является наличие у специа-
листа, ответственного за подготовку проекта решения о прекращении выплаты компен-
сации, уведомления о наступлении обстоятельств и приложенных к нему документов.

Решение о прекращении выплаты компенсации принимается в форме распоряже-
ния Департамента Министерства, на основании которого Учреждением готовится уве-
домление о прекращении выплаты компенсации.

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения о прекращении выпла-
ты компенсации:

рассматривает уведомление о наступлении обстоятельств и приложенные к нему 
документы;

подготавливает проект распоряжения о прекращении выплаты компенсации, про-
ект уведомления о прекращении выплаты компенсации, по форме, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Административному регламенту;

вносит соответствующие изменения в лично дело, визирует его и передаёт его с вы-
шеуказанными проектами и пакетом документов заявителя на проверку и визирование 
Руководителю Учреждения.

Руководитель Учреждения проверяет документы. При отсутствии замечаний к 
проекту распоряжения о прекращении выплаты компенсации, проекту уведомления о 
прекращении выплаты компенсации, Руководитель Учреждением визирует их и направ-
ляет на подпись директору Департамента Министерства.

Подписанный проект распоряжения о прекращении выплаты компенсации воз-
вращается Руководителю Учреждения для подписания уведомления о прекращении 
выплаты компенсации, в соответствии с решением принятым директором Департамента 
Министерства. Оформленное в установленном порядке уведомление о прекращении вы-
платы компенсации регистрируется в отделе делопроизводства.

Результатом выполнения административной процедуры являются зарегистри-
рованное и интеграционной системе Sitex «ЭСРН» (далее - ИС Sitex) распоряжение 
о прекращении выплаты компенсации, подписанное директором Департамента Мини-
стерства и зарегистрированное в службе делопроизводства уведомление о прекращении 
выплаты компенсации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 ра-
бочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется подписанное распоряжение о прекращении выплаты компенсации и уведомления 
о прекращении выплаты компенсации директором Департамента Министерства, Руко-
водителем Учреждения соответственно, регистрация распоряжения о прекращении вы-
платы компенсации и уведомления о прекращении выплаты компенсации.

3.2.2.2. Уведомление о принятом решении, выдача (направление) заявителю ре-
зультата предоставления государственной услуги.  

Основанием для начала административной процедуры является подготовленный 
для выдачи результат предоставления государственной услуги. 

Информирование заявителя о готовности результата предоставления государ-
ственной услуги осуществляется специалистом, ответственным за подготовку проекта 
решения о прекращении выплаты компенсации, в соответствии со способом, указанным 
заявителем при подаче заявления.  

Результатом выполнения административной процедуры является направление 
(выдача) заявителю уведомления о прекращении выплаты компенсации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 ра-
бочий день.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры  
является:

при получении лично заявителем: подпись заявителя на копии уведомления о 
прекращении выплаты компенсации, которая остаётся на хранении в личном деле  
заявителя;

при направлении уведомления о прекращении выплаты компенсации посредством 
почтовой связи: отметка в реестре почтовых отправлений, хранящихся в службе дело-
производства Учреждения.

3.2.3. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении госу-
дарственной услуги в части внесения изменений в личное дело заявителя

3.2.3.1. Приём и регистрация заявления о внесении изменений.
Основанием для начала административной процедуры по приёму и регистрации 

заявления о внесении изменений и прилагаемых к нему документов, является поступле-
ние в Учреждение от гражданина (его представителя) такого заявления и документов:

непосредственно;
через оператора почтовой связи.
Специалист Учреждения, ответственный за подготовку решения о назначении ком-

пенсации регистрирует в установленном порядке поступившее заявления о внесении из-
менений и приложенные к нему документы.

В случае предоставления заявления о внесении изменений с документами, через 
оператора почтовой связи к заявлению прилагаются копии документов, верность кото-
рых засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

Заявление о внесении изменений должно быть заполнено от руки самим заявите-
лем либо его представителем.

При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аб-
бревиатур. Заявление о внесении изменений заверяется личной подписью заявителя, 
а в случае подачи заявления законным (уполномоченным) представителем заявителя, 
такой представитель указывает сведения о документе, удостоверяющем его личность и 
документе, подтверждающем его полномочия.

Заявление о внесении изменений составляется в единственном экземпляре - ори-
гинале, заявителю выдаётся расписка о приёме документов, в которой указывается реги-
страционный номер согласно порядковому номеру в электронной базе данных ИС Sitex, 
дата заявления о внесении изменений и документов, а также подпись, фамилия и ини-
циалы специалиста, ответственного за приём и регистрацию документов.

В случае направления заявителем документов для предоставления государствен-
ной услуги через оператора почтовой связи, расписка направляется заявителю по почте.  

Зарегистрированное заявление о внесении изменений и приложенные к нему до-
кументы передаются специалисту Учреждения, ответственному за внесение изменений в 
личное дело заявителя, не позднее следующего рабочего дня после его регистрации.

Результатом выполнения административной процедуры является приём и реги-
страция заявления о внесении изменений и документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется присвоение регистрационного номера заявлению о внесении изменений.

3.2.3ы.2.  Рассмотрение заявления о внесении изменений, внесение изменений в 
личное дело заявителя. 

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован-
ное заявление о внесении изменений.

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения о назначении компен-
сации, в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о внесении изменений 
заносит необходимые данные, содержащиеся в представленном заявлении о внесении 
изменений, в личное дело получателя в электронной базе данных ИС Sitex. 

3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» административных 
процедур при предоставлении государственной услуги.

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных источниках ин-
формирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения государственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для 
граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по 

справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 

в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заяви-
теля либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство 
для граждан».

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» является работник ОГКУ «Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
явления о назначении компенсации (уведомления о наступлении обстоятельств, заявле-
ния о внесении изменений) и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о назначении компенсации (уведомление о на-
ступлении обстоятельств, заявление о внесении изменений), выдаётся расписка в полу-
чении заявления о назначении компенсации (уведомления о наступлении обстоятельств, 
заявления о внесении изменений) и прилагаемых к нему документов с указанием их 
перечня, даты и времени получения. 

Регистрация заявления о назначении компенсации (уведомления о наступлении 
обстоятельств, заявления о внесении изменений) и прилагаемых к нему документов в 
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в автоматизированной информа-
ционной системе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) в момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Учреждение в электронном виде 
по защищённым каналам связи электронные образы принятого заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, в 
день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство для граж-
дан» передаёт в Учреждение заявление на бумажном носителе с приложением всех при-
нятых документов (копий документов), принятых ОГКУ «Правительство для граждан» 
в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство 
для граждан» и Министерством.

В случае отправки документов на бумажном носителе работник ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» уведомляет заявителя о том, что заявление на бумажном носителе с 
приложением всех принятых документов будет передано от ОГКУ «Правительство для 
граждан» в Департамент Министерства в срок не позднее первого рабочего дня, следую-
щего за днём приёма заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» от заявителя.  

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов исполнительной власти.

Учреждение передаёт (направляет) в ОГКУ «Правительство для граждан» в элек-
тронном виде по защищённым каналам связи подготовленный документ, являющийся 
результатом предоставления государственной услуги, подписанный уполномоченным 
на это лицом электронной подписью.

Основанием для начала административной процедуры является полученный от 
Учреждения результат предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» в электронном виде посредством АИС МФЦ.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для граждан» при подготовке 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по резуль-
татам предоставления государственной услуги Департаментом Министерства, обеспе-
чивает:

проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электрон-
ный документ;

распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использо-

ванием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан» на экземпля-

ре электронного документа, на бумажном носителе, составленном в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», указывается:

наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для граждан», составив-
шего экземпляр электронного документа на бумажном носителе;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного сотрудника;
дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носи-

теле;
реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер 

сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан) 
лица, подписавшего электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для 
граждан» по результатам предоставления государственной услуги от Учреждения.

При отсутствии технической возможности передачи результата государственной 
услуги в электронном виде Департамент Министерства обеспечивает передачу резуль-
тата государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее срока, 
установленного пунктом 2.4 настоящего административного регламента.

В случае отсутствия технической возможности Учреждение обеспечивает переда-
чу результата предоставления государственной услуги на бумажном носителе в ОГКУ 
«Правительство для граждан» по реестру приёма - передачи не позднее последнего ра-
бочего дня срока предоставления государственной услуги, установленного пунктом 2.4 
настоящего Административного регламента.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от 
Учреждения документов, предназначенных для выдач заявителю в течение 30 (тридца-
ти) календарных дней со дня получения таких документов.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, в случае получения результата представителем, наделённым соответствующими 
полномочиями - документ, удостоверяющий личность представителя, а также документ, 
подтверждающий его полномочия.

Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный за выдачу доку-
ментов, обеспечивает выдачу документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предоставления государственной 
услуги по истечении тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для граждан» 
передаёт по реестру невостребованные документы, поступившие на выдачу в ОГКУ 
«Правительство для граждан» на бумажном носителе, в Учреждение.

3.4.4. Иные действия.
Представление интересов Министерства, Департамента Министерства, Учрежде-

ния при взаимодействии с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаи-
модействии с Министерством, Департаментом Министерства, Учреждением.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах:

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-
теля в Учреждение с заявлением, составленным в произвольной письменной форме, об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах (далее - заявление об исправлении допущен-
ных опечаток и (или) ошибок). 

Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок оформляется в 
произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), сведений 
о месте жительства заявителя, номера (номеров) телефона, почтового адреса, способа 
уведомления о готовности результата, способа выдачи (направления) результата.

При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) ошибок в результа-
те предоставления государственной услуги заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, содержащие правильные данные;
выданный Учреждением документ по результатам предоставления государствен-

ной услуги, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Действия по регистрации документов осуществляются в порядке согласно подпун-

кту 1 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 Административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 ра-

бочих дня.
3.5.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление нового исправленного 

документа, уведомление о готовности документа, выдача (направление) нового исправ-
ленного документа.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован-
ное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах. 

Действия по подготовке, согласованию и подписанию нового исправленного до-
кумента осуществляются в порядке согласно подпункту 4 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 
Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения о назначении компен-
сации, рассматривает указанное заявление и представленные документы и приступает к 
подготовке нового уведомления (уведомления об отказе), при необходимости проекта 
распоряжения о внесении изменений в соответствующее распоряжение о назначении 
(об отказе в назначении) компенсации. 

Действия по оформлению нового исправленного документа осуществляются в по-
рядке, установленном подпунктом 3 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 Администра-
тивного регламента.

Уведомление заявителя о готовности документа и выдача (направление) нового ис-
правленного документа осуществляется в порядке согласно подпункту 5 подпункта 3.2.1 
пункта 3.2 Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направ-
ление) нового исправленного документа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошиб-
ки, после выдачи заявителю нового исправленного документа, хранится в личном деле 
заявителя.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и исполнением 
ответственными должностными лицами, государственными служащими положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  к 
предоставлению государственной услуги, а также принятием решений ответственными 
лицами.

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляют ди-
ректор Департамента Министерства. Текущий контроль осуществляется путём прове-
дения проверок соблюдения и исполнения специалистами Департамента Министерства 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, положений 
Административного регламента. Проверка также проводится по конкретному обраще-
нию заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором 
Департамента Министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и фор-
мы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги включают в 
себя проведение проверок оформления документов, выявление и устранение нарушений 
при предоставлении государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействия) должностных лиц.

Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в три года.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выяв-

ленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должностного 
лица структурного подразделения, ответственного за предоставление государственной 
услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  с предоставлением 
государственной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государ-
ственной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской  
Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц, государственных служащих за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут 
персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной 
услуги, за соблюдение и исполнение положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской 
области об административных правонарушениях.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги должностными лицами, го-
сударственными служащими Министерства, должностными лицами Департамента Ми-
нистерства может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций 
путём направления в адрес Министерства, Департамента Министерства:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недо-
статках в работе должностных лиц Министерства, Департамента Министерства, ответ-
ственных за выполнение отдельных административных процедур, предусмотренных на-
стоящим Административным регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Министерства, Департа-
мента Министерства прав, свобод или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий 
(бездействия) Министерства, Департамента Министерства,
 Учреждения, многофункционального центра, организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг, 
 а также их должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Заявители могут обратиться с жалобой в Министерство, Департамент Министер-
ства, ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» рассматриваются руководителем ОГКУ «Правительство  
для граждан». 

Должностным лицом Департамента Министерства, уполномоченным на рассмо-
трение жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц Департамента 
Министерства является директор Департамента Министерства.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора Департамента Ми-
нистерства рассматриваются Министром.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Министра, руководителя 
ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в Правительство Ульяновской области 
и рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, установленном по-
становлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) 
руководителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на решения и действия (без-
действие) областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет - технологий - многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответ-
ственного лица при личном обращении или по телефону в Министерстве, Департаменте 
Министерства, Учреждении, а также посредством использования информации, разме-
щённой на официальном сайте Министерства, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа исполнитель-
ной власти, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных услуг, а также их должностных лиц, государственных 
служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012  № 514-П «О 

Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) руководителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) областного государственного казённого учреждения «Корпорация 
развития интернет - технологий - многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013  № 316-П «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области, а также на решения и действия (бездействие) областного государственного 
казённого учреждения «Корпорация развития интернет - технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1-5.4 настоящего Административного ре-
гламента, размещена на:

официальном сайте Министерства;
Едином портале.
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МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ  
ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г. № 17

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками работников областных государственных 
учреждений, в отношении которых Министерство искусства и культурной 

политики Ульяновской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и размеры возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками работников областных государственных учреждений, 
в отношении которых Министерство искусства  и культурной политики Ульяновской 
области осуществляет функции  и полномочия учредителя.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реализацией 
настоящего приказ, осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области, предусмотренных областным государственным учреждениям, в отношении ко-
торых Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области осущест-
вляет функции и полномочия учредителя.

Министр Е.Е.Сидорова

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства искусства

 и культурной политики 
Ульяновской области

от 23 декабря 2020 г. № 17

ПОРЯДОК
и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников областных государственных учреждений, 
в отношении которых Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и размеры возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками (далее - командировка) работников об-
ластных государственных учреждений (далее - работники, учреждение соответственно), 
в отношении которых Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя (на территории Российской 
Федерации и зарубежом).

2. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях 
с учреждением.

3. В целях настоящего Порядка местом постоянной работы следует считать место 
расположения учреждения (обособленного структурного подразделения учреждения), 
работа в котором обусловлена трудовым договором.

4. Работники направляются в командировки на основании письменного решения 
работодателя на определённый срок для выполнения служебного поручения вне места 
постоянной работы. Поездка работника, направляемого в командировку на основании 
письменного решения работодателя в обособленное подразделение командирующего 
учреждения (представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы, 
также признается командировкой.

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в 
пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются.

5. Срок командировки работника определяется работодателем с учётом объема, 
сложности и других особенностей служебного поручения.

Днём выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, авто-
буса или другого транспортного средства от места постоянной работы работника, а днём 
приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место 
постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно 
днём отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - после-
дующие сутки.

В случае если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населённого пункта, 
учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта.

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда 

из командировки решается в порядке, установленном работодателем или уполномочен-
ным им лицом.

6. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или не-
рабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

7. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по про-
ездным документам (билетам), представляемым им в учреждение по возвращении из 
командировки.

В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к 
месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на 
транспорте, находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц 
(по доверенности), фактический срок пребывания в месте командирования указывается 
в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из коман-
дировки работодателю с приложением документов, подтверждающих использование 
указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, 
маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие 
маршрут следования транспорта).

В случае отсутствия проездных документов (билетов) фактический срок пребыва-
ния работника в командировке работник подтверждает документами по найму жилого 
помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок пре-
бывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждаю-
щим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, со-
держащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг 
в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостинич-
ных услуг в Российской Федерации».

При отсутствии проездных документов (билетов), документов по найму жилого 
помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание 
гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического сро-
ка пребывания в месте командирования работником представляются служебная записка 
и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания работника в командировке, со-
держащий подтверждение принимающей работника стороны (организации либо долж-
ностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места 
командировки).

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25 декабря 2020 г.                             № 95-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр

р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов Ульяновской области 

от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов классификации доходов областного бюдже-
та Ульяновской области за главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области» следующее изменение:

после строки

«256 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с государствен-
ным органом субъекта Российской Федерации 
(казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации) государственного контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации за на-
рушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением госу-
дарственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации)»

дополнить строкой следующего содержания:
«256 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации»

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области
    Н.Г.Брюханова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25 декабря 2020 г.  № 96-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения  в приказ Министерства финансов  
Ульяновской области  от 25.05.2015 № 25-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов Ульяновской области 

от 25.05.2015 № 25-пр «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Министерства финансов Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов 

Ульяновской области 
от 25.05.2018 № 25-пр

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Министерства 
финансов Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

№ п/п Наименование должностей и структурных подразделений
1. Первый заместитель Министра
2. Заместитель Министра
3. Департамент кассового исполнения областного бюджета, бюджетного 

учёта и отчётности
3.1. Директор департамента
3.2. Заместитель директора департамента
3.3. Отдел контроля за осуществлением закупок государственными заказчика-

ми Ульяновской области
3.3.1 Начальник отдела
3.3.2 Референт
3.3.3. Главный консультант
3.3.4. Ведущий консультант
3.3.5. Консультант
4. Департамент отраслевого финансирования
4.1. Директор департамента
4.2. Заместитель директора департамента
4.3. Отдел планирования расходов на социальную политику, занятость и 

государственный аппарат
4.3.1. Начальник отдела
4.3.2. Главный консультант
4.4. Отдел планирования расходов на здравоохранение, образование, культуру 

и спорт
4.4.1. Начальник отдела
4.4.2. Главный консультант
4.5. Отдел планирования расходов производственной сферы
4.5.1 Начальник отдела
4.5.2. Главный консультант
5.5. Отдел программно-целевого планирования бюджета
5.5.1. Начальник отдела
5.5.2. Референт
6. Департамент планирования бюджета
6.1. Директор департамента
6.2. Отдел сводного планирования и анализа бюджета
6.2.1. Заместитель директора департамента - начальник отдела
6.2.2. Референт 
7. Департамент управления доходами бюджета и государственным долгом
7.1. Директор департамента

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25 декабря 2020 г.                             № 97-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства финан-
сов Ульяновской области от 25.05.2015 № 26-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Ульяновской 

области в Министерстве финансов Ульяновской области, замещение которых влечет за 
собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных  за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, 
утверждённый приказом Министерства финансов Ульяновской области от 25.05.2015 
№ 26-пр «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Министерстве финансов Ульяновской области, замещение кото-
рых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных  за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» изменение, изложив его  в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства финансов 

Ульяновской области
от 25.05.2015  № 26-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области 

в Министерстве финансов Ульяновской области, замещение которых влечет за собой 
запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

1. Первый заместитель Министра финансов Ульяновской области.
2. Заместитель Министра финансов Ульяновской области.». 

Исполняющий обязанности Министра
финансов Ульяновской  области Н.Г.Брюханова

7.2. Отдел доходов бюджета
7.2.1. Начальник отдела
7.2. Отдел управления государственным долгом и инфраструктурных про-

ектов
7.2.1. Начальник отдела
7.2.2. Главный консультант
8. Отдел налоговой культуры и финансовой грамотности – Центр развития 

налоговой культуры и финансовой грамотности
8.1. Начальник отдела
9. Юридический отдел
9.1. Начальник отдела
10. Отдел организации государственных закупок и административного обе-

спечения
10.1. Начальник отдела
10.2. Референт
10.3. Консультант ».

Исполняющий обязанности Министра
финансов Ульяновской  области Н.Г.Брюханова
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8. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за 
дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняет-
ся за все дни работы по графику, установленному в учреждении.

Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется 
средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В слу-
чае направления такого работника в командировку одновременно по основной работе и 
работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у 
обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между 
командирующими работодателями по соглашению между ними.

9. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на 
оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточ-
ные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной остановки в пути, в размерах:

при командировании в пределах Ульяновской области - 300 рублей;
при командировании в города Москву и Санкт-Петербург - 500 рублей;
при командировании в другие субъекты Российской Федерации - 300 рублей.
При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспорт-

ного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность 
ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

10. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной рабо-
ты и по проезду из одного населённого пункта в другой, если работник командирован в 
несколько организаций, расположенных в разных населённых пунктах, включают рас-
ходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, 
аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населённого 
пункта, при наличии проездных документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а 
также оплату услуг по оформлению проездных документов (билетов) и предоставлению 
в поездах постельных принадлежностей и возмещаются по фактическим затратам, под-
твержденным проездными документами (билетами), по следующим нормам:

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но 

не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 
пассажиров;

железнодорожным транспортом - в вагоне, отнесённом к вагону экономического 
класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории  «С» с 
местами для сидения.

При использовании воздушного транспорта для проезда работника к месту ко-
мандирования и (или) обратно - к месту постоянной работы - проездные документы 
(билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний 
или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за 
исключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские 
перевозки к месту командирования работника либо когда оформление (приобретение) 
проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их от-
сутствия на весь срок командировки работника.

При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных 
транспортными организациями и подтверждающих информацию, содержащуюся в про-
ездных документах (билетах), оплата проезда не производится.

Командированному работнику возмещаются расходы по проезду до станции, при-
стани, аэропорта при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.

11. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются работ-
никам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по 
фактическим затратам, подтверждённым соответствующими документами, в размере не 
более 6500 рублей в сутки. 

Расходы по оплате питания и других личных услуг, включённых в счёт за наём жи-
лого помещения, номера гостиницы возмещению не подлежат. 

В случае если в населённом пункте отсутствует гостиница, работнику предостав-
ляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в бли-
жайшем населённом пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места 
проживания до места командирования и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в 
гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов 
установленной нормы суточных за каждый день нахождения в командировке.

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по най-
му жилого помещения, подтверждённые соответствующими документами, в размерах, 
установленных настоящим пунктом.

12. Возмещение иных расходов, связанных с командировкой, произведённых с раз-
решения работодателя, осуществляется при представлении документов, подтверждаю-
щих эти расходы.

13. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в уста-
новленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, 
когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачива-
ются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по со-
стоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания 
или вернуться к постоянному месту жительства.

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

14. Работник по возвращении из командировки обязан предоставить в бухгалтерию 
учреждения в течение трех рабочих дней авансовый отчёт об израсходованных в связи с 
командировкой суммах и произвести окончательный расчёт по выданному ему перед от-
ъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому 
отчёту прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по 
проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставле-
нию в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с коман-
дировкой. 

 15. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересе-
чения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые 
суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Рос-
сийской Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации 
включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

 Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следо-
вании с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации 
определяются по отметкам пограничных органов в паспорте.

При направлении работника в командировку на территории 2 или более иностран-
ных государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачи-
ваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое 
направляется работник.

16. При направлении работника в командировку на территории государств - участ-
ников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправитель-
ственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда погра-
ничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата 
пересечения государственной границы Российской Федерации определяется по проезд-
ным документам (билетам).

При направлении в служебную командировку за пределы территории Российской 
Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте в размерах, устанавливае-
мых Правительством Российской Федерации для организаций, финансируемых за счёт 
средств федерального бюджета.

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З  

21.12.2020 г. № 13
г.Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
молодёжного развития Ульяновской области от 22.10.2018 № 10

1. Внести изменения в Перечень должностей государственной гражданской служ-
бы Ульяновской области в Министерстве молодёжного развития Ульяновской области, 
при замещении которых государственным гражданским служащим Министерства моло-
дёжного развития Ульяновской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами, утверждённый приказом Министерства 
молодёжного развития Ульяновской области от 22.10.2018 № 10 «Об утверждении пе-
речня должностей должностей государственной гражданской службы Ульяновской об-
ласти в Министерстве молодёжного развития Ульяновской области, при замещении ко-
торых государственным гражданским служащим Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», изложив его в следующей редакции:

 
                                                                        «УТВЕРЖДЁН

приказом Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области

от 22.10.2018 № 10

ПЕРЕЧЕНЬ
 должностей государственной гражданской службы Ульяновской области                  

в Министерстве молодёжного развития Ульяновской области, при замещении 
которых государственным гражданским служащим Министерства молодёж-

ного развития Ульяновской области запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

№ 
п\п

Наименование должности

1. Заместитель Министра молодёжного развития ульяновской области
2. Начальник отдела координации молодёжных программ и методического обе-

спечения молодёжной политики
3. Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер
4. Главный консультант отдела координации молодёжных программ и методиче-

ского обеспечения молодёжной политики

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Министра 
молодёжного развития Ульяновской области И.В.Макеев

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З  

21.12.2020 г. № 14
г.Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства молодёжно-
го развития Ульяновской области от 22.10.2018 № 11 

1. Внести изменения в Перечень должностей государственной гражданской служ-
бы,  при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства 
молодёжного развития Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённый приказом 
Министерства молодёжного развития Ульяновской области от 22.10.2018 № 11 «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие Министерства молодёжного раз-
вития Ульяновской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей», изложив его в следующей редакции:

 
                                                                        «УТВЕРЖДЁН

  приказом Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области

от 22.10.2018 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
 должностей государственной гражданской службы, при замещении 

которых, государственные гражданские служащие Министерства молодёжного 
развития Ульяновской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей

№ 
п\п

Наименование должности

1. Заместитель Министра молодёжного развития ульяновской области
2. Начальник отдела координации молодёжных программ и методического обе-

спечения молодёжной политики
3. Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер
4. Главный консультант отдела координации молодёжных программ и методиче-

ского обеспечения молодёжной политики

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Министра 
молодёжного развития Ульяновской области И.В.Макеев

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7.12.2020 г.                                                                                                    № 105-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия  Ульяновской области от 30.04.2020 № 27-п

Внести в Административный регламент предоставления Департаментом Мини-
стерства семейной, демографической политики и социального благополучия Улья-
новской области в городе Ульяновске государственной услуги «Назначение и предо-
ставление ежемесячной денежной выплаты  на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет 
включительно», утверждённый приказом Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области от 30.04.2020 № 27-п «Об 
утверждении административного регламента» следующие изменения:

1) в пункте 1.2 раздела 1:
а) в подпункте 1 слова «вы случае» заменить словами «в случае»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) получатель выплаты (при предоставлении государственной услуги  в части 

внесения изменений в личное дело получателя выплаты либо приёма  от заявителя уве-
домления о наступлении обстоятельств, служащих основанием для прекращения предо-
ставления выплаты, в соответствии с подпунктами 2-5  и 8 пункта 28 Порядка и условий 
назначения ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет 
включительно, утверждённого указом Губернатора Ульяновской области от 09.04.2020 
№ 47 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх 
до семи лет включительно» (далее - Порядок), а именно:

приёма ребёнка на полное государственное обеспечение;
лишения получателя родительских прав, ограничения его в родительских правах в 

отношении ребёнка, в связи с рождением которого было принято решение о назначении 
выплаты;

установления над ребёнком, в отношении которого принято решение о назначении 
выплаты, опеки;

выезда получателя за пределы Ульяновской области в связи с изменением места 
жительства;

смерти ребёнка, вступления в законную силу решения суда о признании его без-
вестно отсутствующим или об объявлении его умершим.)»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.4:
в абзаце первом подпункта 2.4.1 слова «государственной услуги» заменить словом 

«выплаты»;
в подпункте 2.4.2 слово «отсутствия» заменить словом «непоступления»;
дополнить подпунктом 2.4.4  следующего содержания:
«2.4.4. Срок предоставления государственной услуги в части внесения изменений 

в личное дело получателя выплаты составляет не более 30 календарных дней со дня по-
ступления заявления о внесении изменений  в личное дело (далее - заявление о внесении 
изменений) в ОГКУСЗН Ульяновской области».»;

б) в пункте 2.6:
в подпункте 2.6.1:
в абзаце первом слова «по форме согласно приложению № 1 к Порядку  и услови-

ям назначения ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет 
включительно, утверждённому Указом Губернатора Ульяновской области от 09.04.2020  
№ 47 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до 
семи лет включительно» (далее - Порядок)» заменить словами «, составленное в соответ-
ствии с типовой формой, утверждённой постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначе-
ния и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка  в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения 
указанной ежемесячной выплаты,  и типовой формы заявления о её назначении»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Кроме заявления о назначении заявитель самостоятельно представляет документ, 

подтверждающий факт рождения и регистрации ребёнка, выданный компетентным 
органом иностранного государства, переведённый на русский язык и скреплённый гер-
бовой печатью, - при рождении ребёнка на территории иностранного государства. Для 
предоставления государственной услуги в части назначения и предоставления выплаты 
заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, подтверждающие 
сведения о доходах заявителя и членов его семьи, в случае, если они получали:»;

абзацы четвёртый - шестой признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 2.6.3 следующего содержания:
«2.6.3. Для предоставления государственной услуги в части внесения изменений 

в личное дело получателя выплаты заявитель самостоятельно представляет заявление 
о внесении изменений в произвольной форме  с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии), сведений о месте жительства заявителя, номера (номеров) телефона, 
почтового адреса, нового способа получения выплаты (отделение АО «Почта России», 
кредитная организация), нового расчётного счёта в кредитной организации.

При подаче заявления о внесении изменений в ОГКУСЗН Ульяновской области, 
ОГКУ «Правительство для граждан» заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность. При обращении законного (уполномоченного) представителя 
заявителя представляется документ, удостоверяющий личность законного (уполномо-
ченного) представителя,  а также документ, подтверждающий полномочия законного 
(уполномоченного) представителя заявителя в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

в) в пункте 2.8:
в подпункте 2.8.1:
после слова «услуги» дополнить словами «в части назначения  и предоставления 

выплаты»;
слово «отсутствие» заменить словом «непоступление»;
подпункт 2.8.3 изложить в следующей редакции:
«2.8.3. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

или отказа в предоставлении государственной услуги в части приёма  от заявителя уве-
домления о наступлении обстоятельств, внесения изменений  в личное дело получателя 
выплаты законодательством Российской Федерации  не предусмотрено.»;

г) абзац второй пункта 2.11 после слова «обстоятельств» дополнить словами «, за-
явления о внесении изменений»;

д) в пункте 2.13:
абзац шестой после слова «обстоятельств» дополнить словами  «, заявления о вне-

сении изменений»;
в абзаце девятом слово «возможности» заменить словами «наличие возможности»;
е) в пункте 2.14:
абзац второй после слова «обстоятельств» дополнить словами  «, заявления о вне-

сении изменений»;
абзац третий пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«В случае представления заявления о назначении (уведомления  о наступлении об-

стоятельств, заявления о внесении изменений) через  ОГКУ «Правительство для граж-
дан», государственная услуга предоставляется  по экстерриториальному принципу.»;

3) в разделе 3:
а) подпункт 3.1.1 пункта 3.1 дополнить абзацами двенадцатым -четырнадцатым 

следующего содержания:
«В части внесения изменений в личное дело получателя выплаты:
1) приём и регистрация заявления о внесении изменений;
2) рассмотрение заявления о внесении изменений, внесение изменений  в личное 

дело получателя выплаты.»;
б) в пункте 3.2:
в подпункте 3.2.1:

в подпункте 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«а) непосредственно;»;
в абзаце четвёртом подпункта 3 слово «отсутствия» заменить словом «непоступле-

ния», слово «принятие» заменить словами «срок принятия»;
в подпункте 4:
в абзаце одиннадцатом слово «распоряжение» заменить словом «распоряжения»;
в абзаце тринадцатом слова «интеграционной информационной системе Sitex 

«ЭСРН» заменить словами «интеграционной информационной системе  по персонифи-
цированному учёту граждан, проживающих на территории Ульяновской области, имею-
щих право на меры социальной поддержки, адресную социальную помощь и иные со-
циальные гарантии SiTex - «Электронный социальный регистр населения Ульяновской 
области», слова «зарегистрированное в ИС Sitex» заменить словами «зарегистрирован-
ное  в отделе делопроизводства ОГКУСЗН Ульяновской области»;

в абзаце пятнадцатом слова «в ИС Sitex» исключить;
в подпункте 2 подпункта 3.2.2:
в абзаце тринадцатом слова «зарегистрированное в ИС Sitex» заменить словами 

«зарегистрированное в отделе делопроизводства ОГКУСЗН Ульяновской области»;
в абзаце пятнадцатом слова «в ИС Sitex» исключить;
дополнить подпунктом 3.2.3 следующего содержания:
«3.2.3. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении го-

сударственной услуги в части внесения изменений в личное дело получателя выплаты в 
Департаменте Министерства, ОГКУСЗН Ульяновской области:

1) приём и регистрация заявления о внесении изменений.
Основанием для начала административной процедуры по приёму  и регистрации 

заявления о внесении изменений является поступление личного заявления заявителя 
(его представителя) о внесении изменений в ОГКУСЗН Ульяновской области:

а) непосредственно;
б) через оператора почтовой связи.
Специалист ОГКУСЗН Ульяновской области, ответственный за приём заявления 

о внесении изменений, вносит данные заявителя и представленные  им сведения в элек-
тронную базу данных с заполнением позиций в соответствии с требованиями к работе с 
программным продуктом, используемым  для предоставления государственной услуги.

Заявление о внесении изменений должно быть заполнено от руки самим заявите-
лем либо его представителем.

При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аб-
бревиатур. Заявление о внесении изменений заверяется личной подписью заявителя, 
а в случае подачи заявления законным (уполномоченным) представителем заявителя, 
такой представитель указывает сведения о документе, удостоверяющем его личность и 
документе, подтверждающем его полномочия.

Заявление о внесении изменений составляется в единственном экземпляре-
оригинале, заявителю выдаётся расписка о приёме документов,  в которой указывается 
регистрационный номер согласно порядковому номеру  в электронной базе данных, дата 
приёма заявления о внесении изменений,  а также подпись, фамилия и инициалы спе-
циалиста, ответственного за приём  и регистрацию документов.

В случае направления заявителем заявления о внесении изменений через операто-
ра почтовой связи, расписка направляется заявителю по почте.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабо-
чий день.

Зарегистрированное заявление о внесении изменений передаётся специалисту, от-
ветственному за подготовку проекта решения  о назначении выплаты, не позднее сле-
дующего рабочего дня после его регистрации.

Результатом выполнения административной процедуры является передача зареги-
стрированного заявления о внесении изменений  на рассмотрение специалисту, ответ-
ственному за подготовку проекта решения о назначении выплаты.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется присвоение регистрационного номера заявлению  о внесении изменений;

2)  рассмотрение заявления о внесении изменений, внесение изменений  в личное 
дело получателя выплаты. 

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован-
ное заявление о внесении изменений.

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения о назначении выплаты, 
в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о внесении изменений заносит 
необходимые данные, содержащиеся в представленном заявлении о внесении изменений, 
в личное дело получателя выплаты (заявителя) в электронной базе данных ИС Sitex.

Результатом выполнения административной процедуры являются изменения, вне-
сённые в электронную базу данных.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 ра-
бочих дней.»; 

в) в пункте 3.3:
абзац третий подпункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«При направлении заявления о назначении в электронной форме через Единый 

портал, заявитель, направивший такое заявление, при рождении ребёнка на территории 
иностранного государства, не позднее 5 рабочих дней  со дня размещения заявления о 
назначении на Едином портале обязан представить в ОГКУСЗН Ульяновской области 
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребёнка, выданный компе-
тентным органом иностранного государства, переведённый на русский язык и скреплён-
ный гербовой печатью.»;

абзац второй подпункта 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«Заявитель может получить уведомление (уведомление об отказе) через Единый 

портал в электронном виде, подписанное электронной подписью уполномоченного на 
это лица.»;

г) в абзаце втором подпункта 3.4.3 пункта 3.4 слова «уполномоченным  на это ли-
цом» заменить словами «электронной подписью уполномоченного  на это лица»;

4) приложения № 1-3 к Административному регламенту изложить  в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному 

регламенту

Областное государственное казённое учреждение 
социальной защиты населения Ульяновской области 

Уведомление о предоставлении государственной услуги 
«Назначение и предоставление ежемесячной денежной 

выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно»

Заявитель ____________________________________________________________ 
                                                    фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Заявление от _______________№__________________________
                                        (дата) 
Департаментом Министерства семейной, демографической политики  и социального 
благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске принято решение __________
____________________________________________________________________
                                                      (дата, номер распоряжения)
о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет 
включительно в размере __________ с ____________  по _______________. 

Заведующий  отделением  _____________________________

Исполнитель  ___________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному 

регламенту

Областное государственное казённое учреждение
социальной защиты населения Ульяновской области 

Уведомление об ОТКАЗЕ в предоставлении государственной 
услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной вы-

платы  на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно»

Заявитель ____________________________________________________________
                                      фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Заявление от ______________№_____________________
                                             (дата) 
Департаментом Министерства семейной, демографической политики  и социального 
благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске принято решение __________
____________________________________________________________________
                                                          (дата, номер распоряжения)
об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до 
семи лет включительно по причине ____________________________
                                                                         (обоснование причин отказа)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
  
       Отказ в предоставлении государственной услуги «Назначение  и предоставление 
ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте  от трёх до семи лет включитель-
но» может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Заведующий  отделением  _____________________________

Исполнитель __________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

Областное государственное казённое учреждение
социальной защиты населения Ульяновской области 

Уведомление о прекращении предоставления ежемесячной денежной вы-
платы на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно

Заявитель ____________________________________________________________
                                        фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Уведомление от________________№____________________

                                     (дата) 
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Распоряжением Департамента Министерства семейной, демографической полити-
ки и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске __________
____________________________  предоставление ежемесячной                                                               

(дата, номер распоряжения)
денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно пре-

кращено____________________________________________________________                                                                           
                                                           (основания прекращения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________с__________________.

Заведующий  отделением  _____________________________

Исполнитель ___________________ ».

Министр семейной, демографической политики  и социального благополучия
Ульяновской области   Н.С.Исаева

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20.10.2020 г.                                                                                                    № 99-п

г. Ульяновск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по назначению и выплате отдельным 

категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, дополнительных мер социальной поддержки 

на приобретение твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива

В целях реализации Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 177-ЗО «О ме-
рах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками  
в период второй мировой войны, в Ульяновской области», постановления Правитель-
ства Ульяновской области от 18.02.2011 № 61-П «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления мер социальной поддержки инвалидам  и участникам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками  в период второй мировой войны, в Ульяновской области», постановле-
ния Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/564-П  «О Министерстве 
семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услу-
ги по назначению и выплате отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, дополнительных мер социальной поддержки на при-
обретение твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области от 27.02.2017 № 49-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления территориальными органами Мини-
стерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области 
государственной услуги  по назначению и выплате отдельным категориям граждан, 
проживающим  в домах, не имеющих центрального отопления, дополнительных мер со-
циальной поддержки на приобретение твёрдого топлива и транспортных услуг для до-
ставки этого топлива».

Исполняющий обязанности Министра  семейной, 
демографической политики  и социального благополучия  

Ульяновской области Н.С.Исаева

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области

Административный регламент
предоставления государственной услуги по назначению и выплате 

отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, дополнительных мер социальной поддержки  

на приобретение твёрдого топлива и транспортных услуг  для доставки этого топлива

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 

государственной услуги по назначению и выплате отдельным категориям граждан, про-
живающим в домах, не имеющих центрального отопления, дополнительных мер соци-
альной поддержки на приобретение твёрдого топлива и транспортных услуг для достав-
ки этого топлива (далее - административный регламент, государственная услуга).

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Государственная услуга в соответствии с Законом Ульяновской области от 

09.11.2010 № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов  и участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками  в период второй мировой войны, в Ульяновской области» 
предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Ульяновской области, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, по-
стоянно проживающим на территории Ульяновской области (далее - граждане), относя-
щимся к категориям (далее - заявители):

1) инвалиды Великой Отечественной войны;
2) участники Великой Отечественной войны; 
3) ветераны боевых действий;
4) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками  в период второй мировой 
войны.

1.2.2. Заявитель может воспользоваться государственной услугой через своего 
представителя, наделённого соответствующими полномочиями  в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

При этом личное участие заявителя в правоотношениях по получению государ-
ственной услуги не лишает его права иметь представителей, равно как  и участие пред-
ставителей не лишает заявителя права на личное участие  в указанных правоотношениях 
по получению государственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 
государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе 
на официальном сайте Министерства семейной демографической политики и социаль-
ного благополучия Ульяновской области (далее - Министерство) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Министерства), 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществля-
ется Министерством, Департаментом Министерства семейной, демографической по-
литики и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске (далее 
- Департамент Министерства), Областным государственным казённым учреждением 
социальной защиты населения Ульяновской области (далее - ОГКУСЗН Ульяновской 
области):

путём размещения информации на информационных стендах  в помещениях Де-
партамента Министерства, ОГКУСЗН Ульяновской области;

при личном устном обращении заявителей в Министерство, Департамент Мини-
стерства, ОГКУСЗН Ульяновской области;

путём направления ответов на письменные запросы, поступившие  в адрес Мини-
стерства, Департамента Министерства, ОГКУСЗН Ульяновской области;

по телефону Министерства, Департамента Министерства, ОГКУСЗН Ульяновской 
области;

путём направления ответов на обращения, поступившие  в электронной форме (на 
адрес электронной почты Министерства, Департамента Министерства, ОГКУСЗН Улья-
новской области);

путём размещения информации на официальном сайте Министерства (http:// 
sobes73.ru/), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведений о ходе 
предоставления государственной услуги по телефону, на личном приёме, а также с ис-
пользованием электронной почты Департамента Министерства, ОГКУСЗН Ульянов-
ской области.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином портале размещена сле-
дующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, Департамента Министерства, 
его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, ОГКУСЗН 
Ульяновской области, органов государственной власти и организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, а также областного государственного казённо-
го учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных  и муниципальных услуг в Ульяновской обла-
сти» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министерства,  его структур-
ного подразделения, предоставляющего государственную услугу, ОГКУСЗН Ульянов-
ской области, органов государственной власти  и организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги,  а также ОГКУ «Правительство для граждан», в том 
числе номер  телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной почты  и (или) формы 
обратной связи Министерства, Департамента Министерства, ОГКУСЗН Ульяновской 
области, органов государственной власти  и организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стенде, который обору-
дован в доступном для заявителей месте предоставления государственной услуги, мак-
симально заметен, хорошо просматриваем и функционален.

На информационных стендах и (или) иных источниках информирования ОГКУ 
«Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе 
приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая со-
держит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан»,  а также его обосо-
бленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»; 
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», адрес электронной 

почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Назначение и выплата отдельным категориям граждан, проживающим  в домах, не 

имеющих центрального отопления, дополнительных мер социальной поддержки на при-
обретение твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющего государственную услугу (далее - орган исполнительной 
власти): 

предоставление государственной услуги осуществляется Министерством семей-
ной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области 
через Департамент Министерства семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске.

Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется Депар-
таментом Министерства с участием ОГКУСЗН Ульяновской области.

Министерство организует и контролирует деятельность Департамента Министер-
ства и ОГКУСЗН Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления государственной услуги. 
Результатом предоставления государственной услуги является уведомление о на-

значении (об отказе в назначении) дополнительных мер социальной поддержки на при-
обретение твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива (далее 
- дополнительная мера на твёрдое топливо) (далее - уведомление, уведомление об от-
казе) по форме согласно приложению № 2 (приложению № 3) к настоящему админи-
стративному регламенту.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) дополнительной меры 

на твёрдое топливо формируется ОГКУСЗН Ульяновской области  и принимается Де-
партаментом Министерства не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации  
заявления. 

Уведомление (уведомление об отказе) выдаётся (направляется) заявителю не позд-
нее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государ-

ственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния размещён на официальном сайте Министерства, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами  для предоставления госу-
дарственной услуги.

При подаче заявления о назначении дополнительных мер социальной поддержки 
на приобретение твёрдого топлива и транспортных услуг  для доставки этого топлива 
(далее - заявление) заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность. 
При обращении представителя заявителя представляется документ, удостоверяющий 
личность представителя, а также документ, подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.1. Заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление по установленной форме в соответствии с Приложением № 1 к на-

стоящему административному регламенту;
2) документ, подтверждающий право заявителя на меры социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг (удостоверения, справки, сви-
детельства).

2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе сведения о нали-
чии в жилом помещении, в котором он проживает, печного отопления.

2.6.3. В случае не представления заявителем документов, указанных  в подпункте 
2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента, указанные документы (све-
дения) запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в органе местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области 
по месту жительства (пребывания) заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых  для предоставления го-
сударственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги. 

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении государственной услу-
ги являются:

1) отсутствие у заявителя на дату подачи заявления права на назначение дополни-
тельной меры на твёрдое топливо;

2)  отсутствие у заявителя на дату приобретения твёрдого топлива права на назна-
чение дополнительной меры на твёрдое топливо;

3)  приобретение твёрдого топлива в организации и (или)  у индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица,  не являющихся поставщиками 
твёрдого топлива;

4) представление заявителем документов, предусмотренных  подпунктом 2.6.1 
пункта 2.6 настоящего административного регламента  не в полном объёме и (или) с 
нарушением предъявляемых к ним требований,  а равно представление документов, со-
держащих неполные и (или) недостоверные сведения. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной 
услуги, и способы её взимания.

Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 
или иной платы за предоставление государственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставле-
нии государственной услуги и при получении результата предоставления государствен-
ной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи запроса  о предоставлении го-
сударственной услуги, а также при получении результата её предоставления составляет 
не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной  
услуги.

Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги осуществляется 
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов  о предоставлении государ-
ственной услуги, информационным стендам  с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых  для предоставления каждой государственной услуги, в том 
числе  к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей  с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации по-
сетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения 
оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются 
в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечива-
ется допуск сурдопереводчика  и тифлосурдопереводчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, предоставляю-

щего государственную услугу;
графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудо-

ваны стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги оборудованы столами (стойками), 
стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным 
материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами ОГКУСЗН Улья-

новской области при предоставлении государственной услуги -  не более 2, продолжи-
тельность взаимодействия не более 30 минут.

Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги 
являются:

возможность получения заявителем информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги на официальном сайте Министерства, Едином портале;

отношение общего числа заявлений о предоставлении государственной услуги, за-
регистрированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обоснован-
ными в этот же период жалоб от заявителей  о нарушении порядка и сроков предостав-
ления государственной услуги;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ «Правительство для 
граждан» (в части подачи заявления о назначении дополнительной меры  на твёрдое то-
пливо, получения результата предоставления государственной услуги);

наличие возможности записи на приём в ОГКУСЗН Ульяновской области для по-
дачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично,  по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граждан»  для по-
дачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично,  по телефону, че-
рез официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»);

возможность заявителя оценить качество предоставления государственной услуги 
(заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство  для граждан», специализированный сайт 
«Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/). 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления го-
сударственных услуг в многофункциональных центрах  и особенности предоставления 
государственных услуг в электронной форме.

Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» предоставляется в 
части подачи заявления, выдачи результата предоставления государственной услуги.

В случае представления заявления через ОГКУ «Правительство  для граждан» го-
сударственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса в 
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Правительство  для граждан» 
не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие функции по предостав-
лению государственной услуги).

Государственная услуга в электронной форме предоставляется в части информиро-
вания заявителя о порядке предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных 
процедур  в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления го-

сударственной услуги в Департаменте Министерства, ОГКУСЗН Ульяновской области.
1) приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение поступивших документов, формирование и направление межве-

домственных запросов;
3) принятие решения о назначении (об отказе в назначении) государственной услу-

ги, подготовка, согласование и подписание результата предоставления государственной 
услуги;

4) уведомление о принятом решении, выдача (направление) заявителю результата 
предоставления государственной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления 
государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала, в соответствии с положениями  статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям  и обеспече-
ние доступа заявителей к сведениям о государственных услугах: осуществляется в соот-
ветствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги,  приём запроса о предостав-
лении государственной услуги и документов органом исполнительной власти, либо под-
ведомственной государственному органу организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги,  с использованием информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры, в том числе Единого портала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предоставлении 
государственной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государствен-
ных услуг:  не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государственной услуги: не 
осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги: не 
осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления го-
сударственной услуги в ОГКУ «Правительство  для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги в многофункциональном центре;

2) приём заявлений заявителей о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомствен-
ного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги: не осуществляется; 

4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти, а также вы-
дача документов, включая составление  на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов государственной власти;

5) иные процедуры;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых  при исправлении до-

пущенных опечаток и (или) ошибок в выданных  в результате предоставления государ-
ственной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;

2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового исправленного до-
кумента, уведомление о готовности документа, выдача (направление) нового исправлен-
ного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур  при предоставлении госу-
дарственной услуги в Департаменте Министерства, ОГКУСЗН Ульяновской области:

3.2.1. Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по приёму  и регистрации 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является посту-
пление заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 
настоящего административного регламента в Департамент Министерства:

1) через ОГКУСЗН Ульяновской области;
2) через оператора почтовой связи.
Специалист ОГКУСЗН Ульяновской области, ответственный за приём заявления 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, проверяет на-
личие документов исходя из перечня документов, установленных пунктом 2.6 раздела 2 
настоящего административного регламента, изготавливает копии с подлинников указан-
ных документов  и выполняет на этих копиях удостоверительные надписи и возвращает 
подлинники документов лицу, их представившему. 

Регистрирует в установленном порядке поступившее заявление  с документами.
Вносит данные заявителя и представленные им сведения в электронную базу дан-

ных с заполнением позиций в соответствии с требованиями к работе  с программным 
продуктом, используемым для предоставления государственной услуги (ИИС SiTex-
«ЭСРН»).

В случае представления заявления и документов, необходимых  для предоставле-
ния государственной услуги, через оператора почтовой связи  к заявлению прилагаются 
копии указанных документов, верность которых засвидетельствована нотариусом или 
иным должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия.

Заявление должно быть заполнено от руки самим заявителем либо его представи-
телем. 

При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аб-
бревиатур. Заявление заверяется личной подписью заявителя.

Заявление составляется в единственном экземпляре-оригинале, заявителю выда-
ётся расписка-уведомление о приёме документов, в которой указываются регистраци-
онный номер, дата приёма заявления и документов, а также фамилия и инициалы спе-
циалиста, ответственного за приём и регистрацию документов. 

В случае направления заявителем документов для предоставления государствен-
ной услуги через оператора почтовой связи расписка направляется заявителю по почте.

Наличие права на назначение дополнительной меры на твёрдое топливо определя-
ется на дату подачи заявления, при этом датой подачи заявления считается:

дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, установленных 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, в ОГКУСЗН Улья-
новской области - в случае обращения непосредственно в ОГКУСЗН Ульяновской  
области; 

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи  по месту отправ-
ки заявления и копий документов, установленных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего ад-
министративного регламента, - в случае представления заявления и копий документов, 
установленных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, через 
оператора почтовой связи.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 (один) 
рабочий день.

Зарегистрированное заявление с приложенным к нему пакетом документов переда-
ётся специалисту отдела ОГКУСЗН Ульяновской области, ответственному за подготов-
ку решения о назначении дополнительной меры  на твёрдое топливо (далее - специалист, 
ответственный за подготовку решения о назначении дополнительной меры на твёрдое 
топливо), не позднее следующего рабочего дня после его регистрации.

Результатом выполнения административной процедуры является передача зареги-
стрированного заявления с приложенным к нему пакетом документов на рассмотрение 
специалисту, ответственному за подготовку решения о назначении дополнительной 
меры на твёрдое топливо.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 (два) 
рабочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется присвоение регистрационного номера заявлению.

3.2.2. Рассмотрение поступивших документов, формирование  и направление меж-
ведомственных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистриро-
ванное заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги.

В случае не представления заявителем по собственной инициативе документов, 
предусмотренных подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного 
регламента специалист, ответственный  за подготовку решения о назначении дополни-
тельной меры на твёрдое топливо,  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации 
заявления осуществляет подготовку и направление межведомственного запроса в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия в орган местного самоуправ-
ления муниципального образования Ульяновской области по месту жительства (пребы-
вания) заявителя для получения сведений о наличии в жилом помещении, в котором 
проживает заявитель, печного отопления. 

Специалист, ответственный за подготовку решения о назначении дополнительной 
меры на твёрдое топливо, запрашивает в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемой  к ней региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия Ульяновской области сведения о регистрации заявителя в 
Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос  о предостав-
лении указанных сведений не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган местного самоуправления муниципального 
образования Ульяновской области в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг».

Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) информации для 
предоставления государственной услуги должен содержать:

1) наименование органа исполнительной власти, направляющего межведомствен-
ный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межве-
домственный запрос;

3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходи-
мо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (иден-
тификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;
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4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых  для предоставления госу-
дарственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа  и (или) информации, 
установленные административным регламентом предоставления государственной услу-
ги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходи-
мые для предоставления таких документов и (или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа  на межведомственный  
запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, подгото-

вившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефо-
на и (или) адрес электронной почты данного лица  для связи;

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Результатом выполнения административной процедуры является поступление за-
прашиваемых документов (сведений) из органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ульяновской области по месту жительства (пребывания) заявителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 
(пять) рабочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется присвоение межведомственному запросу, ответу  на межведомственный запрос 
регистрационного номера.

3.2.3.  Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) государственной 
услуги, подготовка, согласование и подписание результата предоставления государ-
ственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение ОГ-
КУСЗН Ульяновской области заявления и пакета документов, поданных заявителем 
для получения государственной услуги, а также документов (сведений), поступивших в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги 
принимается в форме распоряжения Департамента Министерства,  на основании кото-
рого готовится уведомление (уведомление об отказе).

Специалист, ответственный за подготовку решения о назначении дополнительной 
меры на твёрдое топливо, в течение 7 (семи) рабочих дней  со дня получения ОГКУСЗН 
Ульяновской области документов, необходимых  для предоставления государственной 
услуги в соответствии с пунктом 2.6. раздела 2 настоящего административного регла-
мента, в том числе документов (сведений), поступивших в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

проверяет наличие документов согласно пункту 2.6 раздела 2 настоящего админи-
стративного регламента;

заносит необходимые данные, содержащиеся в представленных заявителем доку-
ментах, в электронную базу данных в ИИС SiTex-«ЭСРН»;

определяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги в соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего ад-
министративного регламента;

подготавливает проект распоряжения Департамента Министерства  о назначении 
дополнительной меры на твёрдое топливо либо проект распоряжения Департамента Ми-
нистерства об отказе в назначении дополнительной меры на твёрдое топливо, получае-
мые в результате автоматизированной обработки данных в ИИС SiTex-«ЭСРН»;

брошюрует личное дело, визирует его и передаёт его с пакетом документов заявите-
ля на проверку и визирование руководителю ОГКУСЗН Ульяновской области.

В случае принятия решения об отказе в назначении дополнительной меры на твёр-
дое топливо в проекте распоряжения Департамента Министерства  об отказе в назна-
чении дополнительной меры на твёрдое топливо указывается причина такого отказа и 
порядок его обжалования. 

Руководитель ОГКУСЗН Ульяновской области проверяет документы, при отсут-
ствии замечаний к проекту распоряжения (мотивированного решения) визирует его и 
направляет его на подпись директору Департамента Министерства.

Директор Департамента Министерства в течение 1 (одного) рабочего дня проверя-
ет документы, визирует проект соответствующего распоряжения, заверяет подписанное 
распоряжение печатью и возвращает специалисту, ответственному за подготовку реше-
ния о назначении дополнительной меры  на твёрдое топливо.

Регистрация подписанного распоряжения Департамента Министерства  о назначе-
нии (об отказе в назначении) дополнительной меры на твёрдое топливо осуществляется 
в тот же рабочий день, когда специалист, ответственный за подготовку решения о назна-
чении дополнительной меры  на твёрдое топливо, получил указанный документ.

Распоряжение о назначении дополнительной меры на твёрдое топливо является 
основанием для включения заявителя в реестр получателей дополнительной меры на 
твёрдое топливо, направляемый ОГКУСЗН Ульяновской области в Ульяновское об-
ластное государственное казённое учреждение социальной защиты населения «Единый 
областной центр социальных выплат» (далее - ЦСВ), для организации выплаты допол-
нительной меры на твёрдое топливо. 

На основании распоряжения Департамента Министерства о назначении (об отказе 
в назначении) дополнительной меры на твёрдое топливо специалист, ответственный за 
подготовку решения о назначении дополнительной меры  на твёрдое топливо, в течение 
1 (одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения подготавливает 
проект уведомления (уведомления об отказе), визирует его и передаёт на проверку и 
визирование руководителю ОГКУСЗН Ульяновской области.

Руководитель ОГКУСЗН Ульяновской области проверяет проект уведомления 
(уведомления об отказе), при отсутствии замечаний  к проекту подписывает его.

Результатом выполнения административной процедуры является подписанное 
директором Департамента Министерства и зарегистрированное  в ИИС SiTex-«ЭСРН» 
распоряжение о назначении (об отказе в назначении) дополнительной меры на твёрдое 
топливо, подписанное руководителем ОГКУСЗН Ульяновской области и зарегистриро-
ванное в ИИС SiTex-«ЭСРН» уведомление (уведомление об отказе).

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 (де-
сять) рабочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется подписание соответствующего распоряжения  и уведомления (уведомления об от-
казе) директором Департамента Министерства, руководителем ОГКУСЗН Ульяновской 
области соответственно, регистрация распоряжения о назначении (об отказе  в назначе-
нии) дополнительной меры на твёрдое топливо и уведомления (уведомления об отказе) 
в ИИС SiTex-«ЭСРН».

3.2.4. Уведомление о принятом решении, выдача (направление) заявителю резуль-
тата предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подготовленный 
для выдачи результат предоставления государственной услуги.

Информирование заявителя о результате предоставления государственной услуги 
осуществляется ОГКУСЗН Ульяновской области посредством телефонной связи по но-
меру телефона, указанному в заявлении. 

Уведомление (уведомление об отказе) выдаётся (направляется) заявителю  
ОГКУСЗН Ульяновской области способом, указанным заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является направление 
(выдача) уведомления (уведомления об отказе) заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  
5 (пять) рабочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется:

при получении лично заявителем: подпись заявителя в журнале регистрации вы-
дачи уведомления (уведомления об отказе);

при получении посредством почтовой связи: подпись заявителя  на почтовом уве-
домлении.

3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» административных 
процедур при предоставлении государственной услуги.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных источниках ин-
формирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения государственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для 
граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по 

справочному телефону(8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 

в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заяви-
теля либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство 
для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры  в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» является работник  ОГКУ «Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
явления и документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего административного 
регламента, в ОГКУ «Правительство  для граждан».

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка-уведомление  в получении 
заявления и прилагаемых к нему документов с указанием  их перечня, даты и времени 
получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство 
для граждан» осуществляется в автоматизированной информационной системе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - АИС МФЦ) в момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в ОГКУСЗН Ульяновской обла-
сти в электронном виде по защищённым каналам связи электронные образы принятого 
заявления и приложенных к нему документов  в день регистрации заявления в АИС 
МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство для граж-
дан» передаёт ОГКУСЗН Ульяновской области заявление  на бумажном носителе с 
приложением всех принятых документов от заявителя в ОГКУ «Правительство для 
граждан» в сроки, установленные соглашением  о взаимодействии между областным 
государственным казённым учреждением «Корпорация развития интернет-технологий - 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ульяновской области» и Министерством семейной, демографической политики  и со-
циального благополучия Ульяновской области.

Срок предоставления государственной услуги начинается со дня поступления за-
явления и прилагаемых к нему документов в ОГКУСЗН Ульяновской области от ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Наличие права на назначение дополнительной меры на твёрдое топливо определя-
ется на дату подачи заявления. В случае подачи заявления через ОГКУ «Правительство 
для граждан» датой подачи заявления считается дата регистрации заявления в ОГКУ 
«Правительство для граждан».

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных  в многофункциональный центр по результа-
там предоставления государственных услуг органами исполнительной власти, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов исполнительной власти.

ОГКУСЗН Ульяновской области передаёт (направляет) в ОГКУ «Правительство 
для граждан» в электронном виде по защищённым каналам связи подготовленный доку-
мент, являющийся результатом предоставления государственной услуги, подписанный 
уполномоченным на это лицом электронной подписью.

Основанием для начала административной процедуры является полученный от 
ОГКУСЗН Ульяновской области результат предоставления государственной услуги в 
ОГКУ «Правительство для граждан» в электронном виде посредством АИС МФЦ.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для граждан»  при подготовке 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результа-
там предоставления государственной услуги, обеспечивает: 

проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электрон-
ный документ;

распечатку полученного результата предоставления государственной услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе  с использо-

ванием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан»  на экземпля-

ре электронного документа на бумажном носителе, составленном  в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», указывается:

наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для граждан», составив-
шего экземпляр электронного документа на бумажном носителе;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного сотрудника 
ОГКУ «Правительство для граждан»;

дата и время составления экземпляра электронного документа  на бумажном но-
сителе;

реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер 
сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан) 
лица, подписавшего электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для 
граждан» по результатам предоставления государственной услуги от ОГКУСЗН Улья-
новской области.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУСЗН Ульяновской области 
обеспечивает передачу результата государственной услуги  на бумажном носителе в 
ОГКУ «Правительство для граждан» по реестру приёма-передачи не позднее последнего 
рабочего дня срока предоставления государственной услуги (пункт 2.4 раздела 2 настоя-
щего административного регламента).

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от ОГ-
КУСЗН Ульяновской области документов, предназначенных для выдачи заявителю в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения таких документов.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, в случае получения результата представителем, наделённым соответствующими 
полномочиями - документ, удостоверяющий личность представителя, а также документ, 
подтверждающий его полномочия.

Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный  за выдачу доку-
ментов, обеспечивает выдачу документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предоставления государственной 
услуги по истечении тридцатидневного срока,  ОГКУ «Правительство для граждан» пе-
редаёт по реестру невостребованные документы, поступившие на выдачу в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»  на бумажном носителе, в ОГКУСЗН Ульяновской области.

3.3.4. Иные процедуры:
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основании комплексного 

запроса:
составление заявления;
формирование комплекта документов, необходимого для получения государствен-

ной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего административного ре-
гламента (указанный комплект документов формируется из числа документов, сведений 
и (или) информации, представленных заявителем в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» при обращении  с комплексным запросом;

направление заявления и комплекта документов в ОГКУСЗН Ульяновской  
области.

3.3.5. Иные действия.
Представление интересов Министерства, Департамента Министерства, ОГКУСЗН 

Ульяновской области при взаимодействии с заявителями  и представление интересов 
заявителя при взаимодействии с Министерством, Департаментом Министерства, ОГ-
КУСЗН Ульяновской области.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок  в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах:

3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-
теля в ОГКУСЗН Ульяновской области с заявлением, составленным в произвольной 
письменной форме, об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах (далее - заявление об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок). 

Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок оформляется в про-
извольной форме с указанием фамилии, имени, отчества  (последнее - при наличии), сведе-
ний о месте жительства заявителя, номера (номеров) телефона, почтового адреса, способа 
уведомления о готовности результата, способа выдачи (направления)  результата.

При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) ошибок  в резуль-
тате предоставления государственной услуги заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, содержащие правильные данные;
выданный ОГКУСЗН Ульяновской области документ по результатам предостав-

ления государственной услуги, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) 
ошибки.

Действия по регистрации документов осуществляются в порядке согласно подпун-
кту 1 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 (два) 
рабочих дня.

3.2.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление нового исправленного 
документа, уведомление о готовности документа, выдача (направление) нового исправ-
ленного документа.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован-
ное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах. 

Действия по подготовке, согласованию и подписанию нового исправленного доку-
мента осуществляются в порядке согласно подпункту 3 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 на-
стоящего административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку решения о назначении дополнитель-
ной меры на твёрдое топливо, рассматривает указанное заявление  и представленные 
документы и приступает к подготовке нового уведомления (уведомления об отказе), 
при необходимости проекта распоряжения о внесении изменений в соответствующее 
распоряжение о назначении (об отказе  в назначении) дополнительной меры на твёрдое 
топливо. 

Действия по оформлению нового исправленного документа осуществляются в по-
рядке, установленном подпунктом 3 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего администра-
тивного регламента.

Уведомление заявителя о готовности документа и выдача (направление) нового ис-
правленного документа осуществляется в порядке согласно подпункту 4 подпункта 3.2.1 
пункта 3.2 настоящего административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направ-
ление) нового исправленного документа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 (три) 
рабочих дня.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки  и (или) ошиб-
ки, после выдачи заявителю нового исправленного документа, хранится в ОГКУСЗН 
Ульяновской области.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и исполнением 

ответственными должностными лицами, государственными служащими положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений от-
ветственными лицами.

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляют 
директор Департамента Министерства. Текущий контроль осуществляется путём про-
ведения проверок соблюдения и исполнения специалистами ОГКУСЗН Ульяновской 
области нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, 
положений административного регламента. Проверка также проводится по конкретно-
му обращению заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором 
Департамента Министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и фор-
мы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в три года.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выяв-

ленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должностного 
лица структурного подразделения, ответственного  за предоставление государственной 
услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  с предоставлением 
государственной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государ-
ственной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений настоящего 
административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии  с законодательством Российской  
Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц, государственных служащих  за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих  в предоставлении го-
сударственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской 
области об административных правонарушениях.
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4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостат-
ках в работе должностных лиц Министерства, Департамента Министерства, ОГКУСЗН 
Ульяновской области, ответственных за выполнение отдельных административных про-
цедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Министерства, Департа-
мента Министерства, ОГКУСЗН Ульяновской области прав, свобод  или законных ин-
тересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий 
(бездействия) Министерства, Департамента Министерства, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению  государственных услуг, а также их должностных лиц,  

государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления го-
сударственной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные  на рассмо-
трение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

Заявители могут обратиться с жалобой в Министерство, Департамент Министер-
ства, ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора Департамента Ми-
нистерства рассматриваются Министром. 

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия (бездействие), при-
нятые (осуществляемые) Министром, рассматриваются Министром.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие)  ОГКУ «Правительство для 
граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» подаются руководителю 
ОГКУ «Правительство для граждан». 

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Министра, руководителя 
ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в Правительство Ульяновской области 
и рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, установленном по-
становлением Правительства Ульяновской области  от 31.10.2012 № 514-П «О Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) 
руководителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на решения и действия (без-
действие) областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи  и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответ-
ственного лица при личном обращении или по телефону  в Министерстве, Департамента 
Министерства, а также посредством использования информации, размещённой на офи-
циальном сайте Министерства, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа исполнитель-
ной власти, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных услуг, а также их должностных лиц, государственных 
служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных  и муниципальных услуг»;

Закон Ульяновской области от 28.02.2011 № 16-ЗО «Кодекс Ульяновской области 
об административных правонарушениях»;

постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012  № 514-П «О 
Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) руководителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) областного государственного казённого учреждения «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013  № 316-П «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области, а также  на решения и действия (бездействие) областного государственного ка-
зённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Министерства;
Едином портале.
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МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.12.2020                                                                                                   № 107-П

г. Ульяновск
    

О признании утратившим силу приказа Министерства труда 
и социального развития Ульяновской области от 02.02.2012 № 7-п  

В связи с принятием постановления Правительства Ульяновской области от 
06.08.2015 № 385-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг по-
ставщиками социальных услуг в Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социального развития 
Ульяновской области от 02.02.2012 № 7-п «Об утверждении государственных стандар-
тов социального обслуживания в Ульяновской области».

Приказ вступает в силу на следующий день после дня официального опубликова-
ния.

Министр Н.С.Исаева

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24.12.2020 г.                                                                                                                          № 109-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области от 10.08.2020 № 74-п 

«Об утверждении форм бланков документов необходимых для проведения оценки 
зависимости граждан пожилого возраста и инвалидов  от посторонней  

помощи, нуждающихся  в социальном обслуживании  в рамках пилотного проекта 
по внедрению системы  долговременного ухода, на территории 

Ульяновской области»

В рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного 
ухода на территории Ульяновской  области за гражданами пожилого возраста и инва-
лидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» на 2020-2021 годы» п р и к а з ы в а ю:

1. В приложении №4 к Приказу Министерства семейной, демографической по-
литики и социального благополучия Ульяновской области от 10.08.2020 № 74-п «Об 
утверждении форм бланков документов необходимых для проведения оценки зависи-
мости граждан пожилого возраста и инвалидов от посторонней помощи, нуждающихся  
в социальном обслуживании в рамках пилотного проекта по внедрению системы  долго-
временного ухода, на территории Ульяновской области» слова «Индивидуальный план 
ухода» заменить на «Индивидуальный план ухода за получателями социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания».

2. Дополнить Приказ Министерства семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области от 10.08.2020 № 74-п «Об утверждении 
форм бланков документов необходимых для проведения оценки зависимости граждан 

пожилого возраста и инвалидов  от посторонней помощи, нуждающихся  в социальном 
обслуживании в рамках пилотного проекта по внедрению системы  долговременного 
ухода,  на территории Ульяновской области» Приложением №8 Индивидуальный план 
ухода за получателями социальных услуг в надомной и полустационарной формах со-
циального обслуживания.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня действия приказа Министерства 
семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской об-
ласти от 10.08.2020 № 74-п «Об утверждении форм бланков документов необходимых 
для проведения оценки зависимости граждан пожилого возраста и инвалидов от по-
сторонней помощи, нуждающихся  в социальном обслуживании в рамках пилотного 
проекта  по внедрению системы  долговременного ухода, на территории Ульяновской 
области».

Исполняющий обязанности Министра Н.С.Исаева

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
                                                                      к приказу Министерства  

                                                                      семейной, демографической политики  
                                                                     и социального благополучия  

                                                                      Ульяновской области
от 24.12.2020 г.  № 109-п

                                                                          8 
 

                                                                          
                                                                      ,    

                                                                         
                                                                        

                                                         ____________           ________ 

        
       

 
. . .   :______________________________________ 

 : _________________________________________________________ 
: _________________________________________________________________ 
    : ___________________________________ 

      ________ ____ 
   -  (  / ):_____________________________ 

 ___________________________________________________________ 
  __________________________________________ 

 : _________________________________________________________ 
 : ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 : ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
     ( )  ____ ___ 

   :______________________________________________  
 

   (  
)   
   
    

,    
  

  
  

  
 

 I 
,      

 
I.  : 

 
 /   

   
    
  
 

  

  
,  

  2 
 

    
 

  

    
 

  

    
  

(  ,  
,   ) 

  

 
II. .      

 
 

 
/  

/   ,    
    

 
    

 
    

 
III. ,    , , 

   
 

 
/  

/   ,    
    

 
    

 
    

 
IV. /  ,  

 
 

/  
/   ,    

    
 

    
 

    
 

V.   ( )  
 

 
/  

/   ,    
    

 
    

 
    

3 
 

 
VI.     ,  . 

 
 

/  
/   ,    

    
 

    

    
 

VII.   ,   
  

 
 

/  
/   ,    

    
 

    

    
 

 2 
  
 

 
/  

   

1   
 
 

 
/       

      
 
 

________________________ 
 
 
                                                        

2 
 

    
 

  

    
 

  

    
  

(  ,  
,   ) 

  

 
II. .      

 
 

 
/  

/   ,    
    

 
    

 
    

 
III. ,    , , 

   
 

 
/  

/   ,    
    

 
    

 
    

 
IV. /  ,  

 
 

/  
/   ,    

    
 

    
 

    
 

V.   ( )  
 

 
/  

/   ,    
    

 
    

 
    

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 декабря 2020 г.  № 25/740-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1.  Изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации  на территории Улья-
новской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.11.2019 № 26/573-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на 
территории Ульяновской области» (приложение № 1).

1.2.  Изменения в приложение № 2 к постановлению Правительства Ульяновской 
области от 12.11.2020 № 23/636-П «О внесении изменений  в государственную програм-
му Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации на территории Ульяновской области» (приложение № 2).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 
2020 году государственной программы Ульяновской области «Развитие Государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской обла-
сти» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт дополнительных по-
ступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года,  за исключением 
подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления  и приложения № 1 к нему, которые 
вступают в силу после дня официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правительства области  А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 10 декабря 2020 г.  № 25/740-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации на территории Ульяновской области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с разбивкой по 

этапам и годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «1025766,2» заменить цифрами «1024986,2»;
2) в абзаце втором цифры «209939,4» заменить цифрами «209159,4»;
3) в абзаце восьмом цифры «925766,2» заменить цифрами «924986,2»;
4) в абзаце девятом цифры «209939,4» заменить цифрами «209159,4».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой  по этапам и годам 

реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «833365,91649» заменить цифрами «832585,91649»;
2) в абзаце втором цифры «189957,9» заменить цифрами «189177,9».
3. В приложении № 1:
1) в графе 4 строки 1 цифры «29» заменить цифрами «10»;
2) в графе 4 строки 2 цифры «1,37» заменить цифрами «0,7»;
3) в графе 4 строки 3 цифры «500» заменить цифрами «350»;
4) в графе 4 строки 3 раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственной программы Ульяновской области» цифры «590» заменить цифрами «344».
4. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-

мы Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «833365,91649» заменить цифрами «832585,91649»;
в графе 6 цифры «189957,9» заменить цифрами «189177,9»;
б) в строке 1.3:
в графе 2 слова «и субсидий на иные цели» исключить;
в графе 5 цифры «78047,1» заменить цифрами «77267,1»;
в графе 6 цифры «16544,3» заменить цифрами «15764,3»;
2) в строке «Итого по подпрограмме»:
а) в графе 5 цифры «833365,91649» заменить цифрами «832585,91649»;
б) в графе 6 цифры «189957,9» заменить цифрами «189177,9»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1025766,2» заменить цифрами «1024986,2»;
в графе 6 цифры «209939,4» заменить цифрами «209159,4»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «925766,2» заменить цифрами «924986,2»;
в графе 11 цифры «209939,4» заменить цифрами «209159,4».
5. В приложении № 5:
1) в графе 4 строки 1 цифры «29» заменить цифрами «10»;
2) в графе 4 строки 2 цифру «6» заменить цифрой «4»;
3) в графе 4 строки 2 раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственной программы Ульяновской области» цифры «1,1» заменить цифрами «0,2».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 10 декабря 2020 г.  № 25/740-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 2 к постановлению Правительства Ульяновской области

от 12.11.2020 № 23/636-П «О внесении изменений 
в государственную программу Ульяновской области «

Развитие Государственной ветеринарной службы Российской
 Федерации  на территории Ульяновской области»

1. В пункте 1:
1) в подпункте 1:
а) в подпункте «а»:
цифры «1013869,65» заменить цифрами «1024986,2»;
цифры «1068632,95» заменить цифрами «1032711,6»;
б) в подпункте «в» цифры «184703,9» заменить цифрами «137666,0»;
в) в подпункте «е»:
цифры «913869,65» заменить цифрами «924986,2»;
цифры «960941,65» заменить цифрами «972058,2»;
г) в подпункте «к» цифры «107691,3» заменить цифрами «60653,4»;
д) подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2023 году – 60653,4 тыс. рублей.»;»;
е) подпункт «м» исключить;
2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государствен-

ной программы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых 
в составе госу-
дарственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение 
реализации проек тов, реализуемых в составе государственной про-
граммы, в 2023 году составляет  62529,278 тыс. рублей,
из них:
1875,878 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области в 2023 году;
60653,4 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, источником которых являются субси-
дии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета,  в 2023 году.».».

2. В пункте 2:
1) в подпункте 1:
а) цифры «821469,36649» заменить цифрами «832585,91649»;
б) цифры «830103,492» заменить цифрами «842674,822»;
2) в подпункте 3 цифры «109329,72» заменить цифрами «110784,5».
3. В пункте 3:
1) в подпункте 6:
а) в подпункте «а»:
в абзаце втором цифры «111021,958» заменить цифрами «62529,278»;
в абзаце третьем цифры «48492,68» заменить цифрами «0,0»;
б) в подпункте «б»:
в абзаце втором цифры «3330,658» заменить цифрами «1875,878»;
в абзаце третьем цифры «1454,78» заменить цифрами «0,0»;
в) в подпункте «в»:
в абзаце втором цифры «107691,3» заменить цифрами «60653,4»;
в абзаце третьем цифры «47037,9» заменить цифрами «0,0»;
2) в подпункте 7:
а) в подпункте «а»:
в абзаце втором цифры «111021,958» заменить цифрами «62529,278»;
в абзаце третьем цифры «48492,68» заменить цифрами «0,0»;
б) в подпункте «б»:
в абзаце втором цифры «3330,658» заменить цифрами «1875,878»;
в абзаце третьем цифры «1454,78» заменить цифрами «0,0»;
в) в подпункте «в»:
в абзаце втором цифры «107691,3» заменить цифрами «60653,4»;
в абзаце третьем цифры «47037,9» заменить цифрами «0,0»;
3) в подпункте «а» подпункта 8:
а) в абзаце втором:
цифры «821469,36649» заменить цифрами «832585,91649»;
цифры «830103,492» заменить цифрами «842674,822»;
б) в абзаце четвёртом цифры «109329,72» заменить цифрами «110784,5»;
4) в подпункте «б» подпункта 8:
а) в абзаце втором:
цифры «734476,56649» заменить цифрами «744469,23722»;
цифры «733649,992» заменить цифрами «745097,44273»;
б) в абзаце четвёртом цифры «89292,52» заменить цифрами «90747,3»;
5) в подпункте «в» подпункта 8:
а) в абзаце первом цифры «1.2» заменить цифрами «1.3»;
б) в абзаце втором:
цифры «78047,1» заменить цифрами «77267,1»;
цифры «86183,6» заменить цифрами «85403,6»;
6) в абзаце первом подпункта «г» подпункта 8 цифры «1.3» заменить цифрами «1.4»;
7) в подпункте 9:
а) в подпункте «а»:
цифры «821469,36649» заменить цифрами «832585,91649»;
цифры «830103,492» заменить цифрами «842674,822»;
б) в подпункте «в» цифры «109329,72» заменить цифрами «110784,5»;
8) в подпункте 10:
а) в подпункте «а»:
в абзаце втором цифры «1013869,65» заменить цифрами «1024986,2», цифры 

«1068632,95» заменить цифрами «1032711,6»;
в абзаце четвёртом цифры «184703,9» заменить цифрами «137666,0»;
б) в подпункте «б» в абзаце втором:
цифры «913869,65» заменить цифрами «924986,2», цифры «960941,65» заменить 

цифрами «972058,2»;
в) в подпункте «в»:
в абзаце втором цифры «107691,3» заменить цифрами «60653,4»;
в абзаце третьем цифры «47037,9» заменить цифрами «0,0».
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 ноября 2020 г.                                                                                             № 64-П

г. Ульяновск

О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 

Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821  «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650  «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 
и иными лицами о возникновении личной заинтересованности  при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации», в целях соблюдения государственными граж-
данскими служащими требований к служебному поведению, исключения 
злоупотреблений на государственной гражданской службе и урегулирова-
ния конфликта интересов, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:
1.Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих Агентства  по регулиро-
ванию цен и тарифов Ульяновской области и урегулированию конфликта 
интересов (приложение № 1).

2. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Агентства по регулированию 
цен  и тарифов Ульяновской области и урегулированию конфликта интере-
сов (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 24 ноября 2020 г. № 64-П

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по соблюдению требований 
 к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования  и дея-
тельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Агентства по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области (далее - Комиссия), образуемой в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее - Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации  и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области  и 
настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие:
1) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими слу-

жащими Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
(далее - гражданские служащие) ограничений и запретов, требований  о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также  в обе-
спечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ, другими федеральными законами  (далее 
- требования к служебному поведению и (или) требования  об урегулирова-
нии конфликта интересов);

2) в осуществлении в Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве  по регули-
рованию цен и тарифов Ульяновской области (далее - Агентство).

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Все чле-
ны Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В от-
сутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

6. В состав Комиссии входят:
1) заместитель руководителя Агентства по регулированию цен и та-

рифов Ульяновской области (председатель Комиссии), должностное лицо 
отдела правового обеспечения и осуществления контроля Агентства, ответ-
ственное  за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений (секретарь Комиссии), иные гражданские служащие, определяемые 
руководителем Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области (далее -Руководитель Агентства);

2) представитель (представители) научных организаций и образователь-
ных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального об-
разования, деятельность которых связана с государственной службой.

7. Руководитель Агентства может принять решение о включении в со-
став Комиссии представителя профсоюзной организации, действующей  в 
установленном порядке в Агентстве, а также представителя управления по 
реализации единой государственной политики в области противодействия 
коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области (далее - Управление).

8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и в пункте 7 настоящего 
Положения, включаются в состав Комиссии в установленном порядке  по 
согласованию с научными организациями и профессиональными образо-
вательными организациями, образовательными организациями высшего 
образования и организациями дополнительного профессионального обра-
зования, с профсоюзной организацией, действующей в установленном по-
рядке в Агентстве, на основании запроса Руководителя Агентства. Согласо-
вание осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Число членов Комиссии, не замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области, должно составлять не ме-
нее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повли-
ять  на принимаемые Комиссией решения.

11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отноше-

нии которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований  
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, и определяемые председателем Комиссии два гражданских слу-
жащих, замещающих в Агентстве должности государственной гражданской 
службы, аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим,  в 
отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие гражданские служащие Агентства; специалисты, которые 
могут дать пояснения по вопросам государственной гражданской службы 
и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других госу-
дарственных органов Ульяновской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области; представители 
заинтересованных организаций; представитель гражданского служащего,  в 
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемо-
му  в каждом конкретном случае индивидуально не менее чем за три дня 
до дня заседания Комиссии на основании ходатайства гражданского служа-
щего,  в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или 
любого члена Комиссии.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение 
заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии,  он 
обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:

1) представление лицом, принявшим решение о проведении проверки,  
в соответствии с пунктом 23 Положения о проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области,  и 
государственными гражданскими служащими Ульяновской области,  и со-
блюдения государственными гражданскими служащими Ульяновской обла-
сти требований к служебному поведению, утвержденного постановлением 
Губернатора Ульяновской области от 17.03.2016 № 27 «О проверке достовер-
ности иполноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Ульянов-
ской области, и государственными гражданскими служащими Ульяновской 
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Улья-
новской области требований к служебному поведению» (далее - Положение 
о проверке сведений), материалов проверки, свидетельствующих:

а) о представлении гражданским служащим недостоверных или не-
полных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Положения 
о проверке сведений;

б) о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее должностному лицу, ответственному за работу  по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Агентства (далее 
- должностное лицо),в порядке, установленном нормативным правовым ак-
том Агентства:

а) обращение гражданина, замещавшего в Агентстве должность государ-
ственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утверж-
денный нормативным правовым актом Агентства, о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказа-
ние данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции государственного управления данной ор-
ганизацией входили в должностные обязанности гражданского служащего, до 
истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы;

б) заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) заявление гражданского служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федераль-
ный закон  от 07.05.2013 № 79-ФЗ) в связи с арестом, запретом распоря-
жения, наложенными компетентными органамииностранного государства  
в соответствии с законодательством данного иностранного государства,  на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) име-
ются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от воли гражданского служащего или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) уведомление гражданского служащего о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;

3) представление Руководителя Агентства или любого члена Комис-
сии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в Агентстве мер по предупре-
ждению коррупции;

4) представление лицом, принявшим решение о проведении проверки, 
материалов проверки, свидетельствующих о представлении гражданским 
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 
1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле  за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» (далее - Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ);

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ и статьей 64.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в государственный орган уведомление коммерческой или 
некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность государственной гражданской службы в Агентстве, трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
если отдельные функции государственного управления данной организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
во время замещения должности в Агентстве, при условии, что указанному 
гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос 
о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации Комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях  и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения,  не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 14 на-
стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим в Агентстве 
должность государственной гражданской службы, должностному лицу.

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наи-
менование, местонахождение коммерческой или некоммерческой органи-
зации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им должности граждан-
ской службы, функции по государственному управлению в отношении ком-
мерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

Должностным лицомосуществляется рассмотрение обращения, по ре-
зультатам которого подготавливается мотивированное заключение по су-
ществу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней 
со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.

Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 14 настоя-
щего Положения, может быть подано гражданским служащим, планирую-
щим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению 
Комиссией  в соответствии с настоящим Положением.

17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего По-
ложения, рассматривается должностным лицом, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, за-
мещавшим должность государственной гражданской службы в Агентстве, 
требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ.

18. Уведомление, указанное в подпункте «г» подпункта 2 пункта 14 на-
стоящего Положения, рассматривается должностным лицом, которое осу-
ществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения указанного уведомления.

19. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 
14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в подпункте «г» 
подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, должност-
ное лицо имеет право проводить собеседование с гражданским служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а Руководитель Агентства или его заместитель, специально на 
то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы  
в государственные органы, органы местного самоуправления  и заинтересо-
ванные организации.

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомле-
ния представляются председателю Комиссии.

В случае направления запросов обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в 
течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17 и 18 на-
стоящего Положения, должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-
ных в подпунктах «а» и «г» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего 
Положения;

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местно-
го самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращений и уведомлений, указанных в подпунктах «а» и «г» под-
пункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, а также рекомен-

дации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 29, 34 и 
36 настоящего Положения или иного решения.

20. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, ука-
занной в пункте 14 настоящего Положения:

1) в десятидневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом 
дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее двадцати дней  
со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктами 21 и 22 настоящего Положения;

2) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении 
которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований  к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих  
в заседании Комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу,  
и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии 
лиц, указанных в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотре-
нии (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнитель-
ных материалов.

21. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в 
подпунктах «б» и «в» подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, как 
правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, уста-
новленного для представления сведений о доходах, об имуществе  и обяза-
тельствах имущественного характера.

22. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, 
как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

23. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии 
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос  
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований  
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность государственной гражданской службы в Агентстве. О намерении 
лично присутствовать на заседании Комиссии гражданский служащий или 
гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представ-
ляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения.

24. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского 
служащего или гражданина в случае:

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных-
подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания  о 
намерении гражданского служащего или гражданина лично присутствовать 
на заседании Комиссии;

2) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лич-
но присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещен-
ные  о времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.

25. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения гражданско-
го служащего или гражданина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы в Агентстве (с их согласия), и иных лиц, рассматрива-
ются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а 
также дополнительные материалы.

26. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» под-
пункта 1 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно  из 
следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные гражданским служащим  
в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке сведений, 
являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные гражданским служащим  
в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке сведений, 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия ре-
комендует Руководителю Агентства применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» под-
пункта 1 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно  из 
следующих решений:

1) установить, что гражданский служащий соблюдал требования  к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования  к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Руководителю Агентства 
указать гражданскому служащему на недопустимость нарушения требова-
ний  к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо применить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» под-
пункта 2 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мо-
тивировать свой отказ.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» под-
пункта 2 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-
ективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует гражданскому служа-
щему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В 
этом случае Комиссия рекомендует Руководителю Агентства применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 14 
настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные гражданским служащим  в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012  № 230-
ФЗ, являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные гражданским служащим  в со-
ответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012  № 230-ФЗ, 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия ре-
комендует Руководителю Агентства применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные 
в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и 
(или) иные государственные органы в соответствии  с их компетенцией.

32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 
и 5 пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований Ко-
миссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 27 
- 31, 34 - 36 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпун-
ктом 3 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает соответ-
ствующее решение.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 
14 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, 
замещавшего должность государственной гражданской службы в Агентстве, 
одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выпол-
нение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание 
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ. В этом случае Комиссия рекомендует Руководителю Агентства 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры  и 
уведомившую организацию.
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35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» под-
пункта 2 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно  из 
следующих решений:

1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона 07.05.2013 № 79-ФЗ, являются объективными  
и уважительными;

2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона 07.05.2013 № 79-ФЗ, не являются объективными  и ува-
жительными. В этом случае Комиссия рекомендует Руководителю Агентства 
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» под-
пункта 2 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) признать, что при исполнении гражданским служащим должност-
ных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести  к 
конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует гражданскому 
служащему и (или) Руководителю Агентства принять меры по урегулиро-
ванию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования  об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомен-
дует Руководителю Агентства применить к гражданскому служащему кон-
кретную меру ответственности.

37. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены про-
екты нормативных правовых актов Агентства, решений или поручений Ру-
ководителю Агентства, которые в установленном порядке представляются  
на рассмотрение Руководителю Агентства.

38. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии.

39. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписыва-
ют члены Комиссии, принимавшие участие в заседании Комиссии. Решения 
Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 14 настоящего По-
ложения, для Руководителя Агентства носят рекомендательный характер.

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
подпункте «а» подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, носит обяза-
тельный характер.

40. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комис-

сии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов;

3) предъявляемые к гражданскому служащему претензии и материалы, 
на которых основываются указанные претензии;

4) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по су-
ществу предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании Комиссии лиц 
и краткое изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Агентство;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
41. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в пись-

менной форме изложить свое мнение, с которым должен быть ознакомлен 
гражданский служащий и которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Комиссии.

42. Копия протокола заседания Комиссии в семидневный срок со дня 
заседания направляется Руководителю Агентства и в Управление, полно-
стью или в виде выписок из него - гражданскому служащему, а также по 
решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

43. Руководитель Агентства вправе учесть содержащиеся в протоколе за-
седания Комиссии рекомендации при принятии решения о применении  к граж-
данскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ульяновской области, а также 
по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций Комиссии и принятом решении Руководитель Агентства в пись-
менной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к 
нему протокола заседания Комиссии. Решение Руководителя Агентства огла-
шается на ближайшем заседании Комиссии и принимается  к сведению без об-
суждения.

44. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего информа-
ция  об этом представляется Руководителю Агентства для решения вопроса  
о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

45. В случае установления Комиссией факта совершения гражданским 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или состава преступления, председатель Ко-
миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохрани-
тельные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.

46. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него при-
общается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов.

47. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Ко-
миссии и печатью Агентства, вручается гражданину, замещавшему должность 
государственной гражданской службы в Агентстве,  в отношении которого рас-
сматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 14 настоя-
щего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведом-
лением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.

48. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о во-
просах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения за-
седания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются отделом правово-
го обеспечения и осуществления контроля Агентства.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказуАгентства  по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 24ноября 2020 г. № 64-П

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному  
поведению государственных гражданских служащих 

Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии
Першенков С.А. Заместитель руководителя Агентства  по регулированию цен и 

тарифов Ульяновской области 
Заместитель председателя комиссии
Стеклова П.В. Начальник отдела правового обеспечения  и осуществления контро-

ля Агентства  по регулирования цен и тарифов Ульяновской области
Секретарь комиссии
Дьяконова М.В. Консультант отдела правового обеспечения  и осуществления 

контроля Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области 

Члены комиссии:
Солодовникова 
Е.Н.

Начальник отдела регулирования теплоэнергетики  и газоснаб-
жения Агентства по регулированию цен  и тарифов Ульяновской 
области 

Коростелева А.Н. Начальник отдела регулирования электроэнергетики Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

Ильина С.Н. Начальник областного государственного казённого учреждения 
«Государственное юридическое бюро Ульяновской области» (по 
согласованию)

Трофимова И.В. Начальник отдела жилищно-коммунального комплекса Агент-
ства по регулированию цен  и тарифов Ульяновской области

Большухина И.С. Доцент кафедры экономики и государственного управленияУ-
льяновского филиала федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации», 
кандидат экономических наук (по согласованию)

Пиньковецкая Ю.С. Доцент кафедры экономического анализа  и государственного 
управления факультета управления Института экономики и 
бизнеса федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Ульяновский государственный университет» (по согласованию)

Павлова О.В. Начальник отдела ценообразования  в непроизводственной 
сфере Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 ноября 2020 г.                                                                                             № 65-П

г. Ульяновск

О Порядке подачи обращений, заявлений и уведомлений в комиссию  
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов», приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок подачи гражданином обращения в комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  
и урегулированию конфликта интересов о даче согласия на замещение  на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение 
в данной организации работы (оказание данной организации услуг) в те-
чение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) (приложение № 1).

1.2. Порядок подачи государственным гражданским служащим Агент-
ства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области заявления в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Агентства по регулированию цен и та-
рифов Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов о не-
возможности  по объективным причинам представить сведения о доходах, 
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 2).

1.3. Порядок подачи государственным гражданским служащим Агент-
ства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области в комиссию  
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Агентства по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области и урегулированию конфликта интересов заявления  о не-
возможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013  
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми» (приложение № 3).

1.4. Порядок подачи государственным гражданским служащим Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области уведомления  в комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Агентства по регулированию цен  и тарифов Ульянов-
ской области и урегулированию конфликта интересов  о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (приложение № 4).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказуАгентства по регулированию цен и тарифов 

 Ульяновской области
от 24 ноября 2020 г. № 65-П

Порядок подачи гражданином обращения в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности организации и (или) выполнение в данной организации 
работы (оказание данной организации услуг) в течении месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи гражданином, 

замещавшим в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области должность государственной гражданской службы, включенную  в 
перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Агент-
ства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  (далее - граж-
данин), в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Агентства  по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 
(далее также - комиссия, Агентство) обращения о даче согласия на замеще-
ние на условиях трудового договора должности  в коммерческой или неком-
мерческой организации и (или) выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров) (далее также - обращение), если отдельные функции 
по государственному управлению данной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет  со дня увольне-
ния с государственной гражданской службы.

2. Гражданин для получения согласия на замещение должности  на усло-
виях трудового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению указанной организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности, представляет долж-
ностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Агентстве (далее - должностное лицо), обращение-
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в течение семи 
дней до даты планируемого заключения трудового договора или гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации.

В обращении указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение по-
следних двух лет до дня увольнения с государственной гражданской службы, 
наименование и местонахождение коммерческой или некоммерческой орга-
низации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им должности государствен-
ной гражданской службы, функции по государственному управлению в отно-
шении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (тру-
довой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

3. Обращение, поступившее должностному лицу, подлежит регистра-
ции  в журнале регистрации обращений о даче согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации и (или) выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), форма которого установлена приложением № 2 к на-
стоящему Порядку.

Обращение, поступившее по почте, регистрируется в день его поступле-
ния, обращение, представленное гражданином лично, - незамедлительно.

4. Должностным лицом осуществляется предварительное рассмотре-
ние обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение о соблюдении гражданином требований статьи 12 Федерально-
го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соот-
ветствии с требованиямипункта 19 Положения о комиссии по соблюдению 
требований  к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом Агент-
ства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 24.11.2020 
№ 64-П «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов» 
(далее - Положение о комиссии).

5. Обращение, а также мотивированное заключение и другие материа-
лы рассматриваются комиссией в порядке и сроки, установленные Положе-
нием  о комиссии.

6. Обращение может быть подано государственным гражданским слу-
жащим, планирующим свое увольнение с государственной гражданской 

службы, и также подлежит рассмотрению комиссией в соответствии  с на-
стоящим Порядком.

Приложение № 1
к Порядку

подачи гражданином обращения в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих Агентства по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора

должности в организации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации услуг)

в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях гражданско-правового договора

(гражданско-правовых договоров)

В  комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных

гражданских служащих Агентства  по регулированию цен и тарифов  
Ульяновской областии урегулированию конфликта интересов

от ____________________________________
(Ф.И.О.,

_______________________________________
адрес проживания (регистрации),                                

 _______________________________________
контактный телефон)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнение 
в данной организации работы (оказание

данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора

(гражданско-правовых договоров)
Я,_____________________________________________________,
                             (Ф.И.О., дата рождения)
замещавший  в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульянов-

ской области в периодс ________________ по _______________ долж-
ность государственной гражданскойслужбы Ульяновской области _______
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(наименование должности, должностные (служебные) обязанности,
_______________________________________________________

исполняемые во время замещения должно-
сти государственной гражданской

_______________________________________________________
__________________________________________________________

службы в Агентстве по регулированию цен и тарифов  
Ульяновской области, функции по государственному

_______________________________________________________,
    управлению в отношении коммерческой 

 или некоммерческой организации)
в соответствии состатьей 12 Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-

ФЗ  «Опротиводействии коррупции» прошу дать согласие на замещение 
должности

_______________________________________________________
(наименование должности, которую гражданин планирует замещать)
в ______________________________________________________

(наименование и местонахождение коммерческой или некоммерческой
_______________________________________________________
 организации, характер ее деятельности)либо на выполнение работ 

(оказание услуг) на условиях гражданско-правовогодоговора __________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

(виды работ (услуг), которые гражданин будет выполнять (оказывать))
в ______________________________________________________

(наименование и местонахождение коммерческой или некоммерческой
_______________________________________________________.
                        организации, характер ее деятельности)
В мои должностные   обязанности   будет   входить   (выполняемые   

мноюработы (оказываемые мной услуги) будут включать): _____________
__________________________________________________________

 (краткое описание должностных обязанностей, вид договора (трудо-
вой или гражданско-правовой),

_______________________________________________________
характер выполняемых работ (оказываемых услуг) в случае заключения

_______________________________________________________
 гражданско-правового договора, срок действия договора, сумма оплаты

_______________________________________________________.
           за выполнение (оказание) по договору работы (услуги))
___ __________ 20___ г.     _______________           ______________
                                                       (подпись лица,    (расшифровка подписи)
                                                       направляющего обращение)

Приложение № 2
к Порядку

подачи гражданином обращения в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора

должности в организации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации услуг)

в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях гражданско-правового договора

(гражданско-правовых договоров)

ЖУРНАЛ
регистрации обращений о даче согласия на замещение

на условиях трудового договора должности в коммерческой или
некоммерческой организации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации услуг)

в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях гражданско-правового договора

(гражданско-правовых договоров)
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
гражданина, 
замещавшего 
должность го-
сударственной 
гражданской 
службы в 
Агентстве по 
регулированию 
цен и тарифов 
Ульяновской 
области, 
подавшего об-
ращение

Дата 
реги-
страции 
обраще-
ния

Фамилия, 
имя, 
отчество 
и подпись 
должност-
ного лица, 
приняв-
шего об-
ращение

Наименование 
должности, 
которую 
гражданин 
планирует 
замещать в 
коммерческой 
или некоммер-
ческой орга-
низации, или 
вид работы 
(услуги), кото-
рую гражданин 
планирует 
выполнять 
(оказывать) 
на условиях 
гражданско-
правового 
договора

Дата 
рассмо-
трения 
обраще-
ния

Решение, 
принятое 
комиссией по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению го-
сударственных 
гражданских 
служащих 
Агентства по 
регулированию 
цен и тарифов 
Ульяновской 
области и 
урегулирова-
нию конфликта 
интересов, с 
указанием даты 
и номера про-
токола

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 24 ноября 2020 г. № 65-П

Порядок подачи государственным гражданским служащим 
Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области заявления  в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
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и урегулированию конфликта интересов  о невозможности по 
объективным причинам представить сведения  о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

1. Настоящий Порядок устанавливает Правила подачи государственным 
гражданским служащим Агентства по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области (далее - гражданский служащий) в комиссию  по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов (далее соответственно - комиссия, Агентство) за-
явления о невозможности  по объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление).

2. Гражданский служащий при наличии объективных причин,  не по-
зволяющих представить сведения о доходах, расходах, об имуществе  и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовер-
шеннолетних детей, подает должностному лицу, ответственному  за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений  в Агентстве 
(далее - должностное лицо), заявление по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку не позднее истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

К заявлению гражданский служащий приобщает материалы, под-
тверждающие невозможность представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Заявление, поступившее должностному лицу, подлежит регистрации  
в журнале регистрации заявлений государственных гражданских служащих 
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  о невоз-
можности по объективным причинам представить сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма которого установлена 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

Заявление, представленное гражданским служащим, подлежит реги-
страции незамедлительно.

4. Зарегистрированные заявления и материалы в течение одного рабочего 
дня со дня регистрации передаются председателю комиссии для рассмотрения 
и принятия решения в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвержденного приказом  Агентства по регулиро-
ванию цен и тарифов Ульяновской области  от 24.11.2020 № 64-П «О комиссии 
по соблюдению требованийк служебному поведению государственных граж-
данских служащих Агентства  по регулированию цени тарифов Ульяновской 
области и урегулированиюконфликтаинтересов».

Приложение № 1
к Порядку

подачи государственным гражданским служащим 
Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области заявления в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих Агентства  по ре-
гулированию цен и тарифов Ульяновской области 

и урегулированиюконфликта интересов о невозможности  по 
объективным причинампредставить сведения о доходах, 

расходах, об имуществеи обязательствах имущественного 
характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей

В  комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных

гражданских служащих Агентства  по регулированию цен и тарифов  
Ульяновской областии урегулированию конфликта интересов

от ____________________________________
(Ф.И.О.,

_______________________________________
адрес проживания (регистрации),                                    

_____________________
контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Я, _____________________________________________________,
                                                          (Ф.И.О.)
замещающий   должность   государственной   гражданской  службы  

Ульяновскойобласти в Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области _____________________________________________

                                              (наименование должности)
_______________________________________________________
не  имею  возможности  представить в управление по вопросам госу-

дарственнойслужбы  и  кадров  администрации Губернатора Ульяновской 
области сведения одоходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах иму-
щественного характерасвоих супруги (супруга) и/или несовершеннолетних 
детей ______________________________________________________
_________ _________________________________________________
__________________________________________________________

(Ф.И.О. супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей)
за _____________________________________________________,
                                                          (указать период)
проживающих ___________________________________________

__________________________________________________________
                                                (адрес проживания)
_______________________________________________________,
по следующим объективным причинам ________________________

__________________________________________________________
(указать причины, по которым невозможно  представить сведения о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)

К     заявлению     прилагаю     следующие     документы,    подтверждаю-
щие изложенную информацию:

1. _____________________________________________________.
2. _____________________________________________________.
3. _____________________________________________________.
___ ________ 20___ г.     _____________           ________________
                                                    (подпись лица,    (расшифровка подписи)
                                                      направляющего обращение)

Приложение № 2
к Порядку

подачи государственным гражданским служащим Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

заявления в комиссиюпо соблюдению требований 
к служебному поведениюгосударственных гражданских 

служащих Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области и урегулированию

конфликта интересов о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений государственных гражданских служащих
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

о невозможности по объективным причинам представить сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей
N 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
государственного 
гражданского 
служащего 
Агентства по ре-
гулированию цен 
и тарифов Улья-
новской области, 
представившего 
заявление

Дата 
реги-
страции 
заявле-
ния

Фамилия, 
имя, от-
чество и 
подпись 
должност-
ного лица, 
принявшего 
заявление

Дата 
рассмо-
трения 
заявле-
ния

Решение, принятое 
комиссией по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государ-
ственных гражданских 
служащих Агентства по 
регулированию цен и 
тарифов Ульяновской 
области и урегулированию 
конфликта интересов,  с 
указанием даты и номера 
протокола

1 2 3 4 5 6
1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

 Ульяновской области
от 24 ноября 2020 г. № 65-П

Порядок подачи государственным гражданским служащим  Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области  и урегулированию конфликта интересов 
заявления о невозможности выполнить требования Федерального 

закона от 07.05.2013 «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности  в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
1. Настоящий Порядок устанавливает Правила подачи государствен-

ным гражданским служащим Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области (далее - гражданский служащий) в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области и урегулированию конфликта интересов (далее соответственно - 
комиссия, Агентство) заявления о невозможности выполнить требования 
Федеральногозакона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон  
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», заяв-
ление соответственно).

2. Гражданский служащий, не имеющий возможности выполнить требо-
вания Федерального закона«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства  и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства  в соответствии с зако-
нодательством данного иностранного государства,  на территории которого 
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные фи-
нансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящи-
ми от его воли или воли его супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей, 
представляет должностному лицу, ответственному за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений в Агентстве (далее - должностное 
лицо), заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поряд-
ку, как только ему стало известно о наличии указанных в настоящем пункте 
ареста, запрета распоряжения или иных обстоятельств.

К заявлению гражданский служащий приобщает материалы, подтверж-
дающие невозможность выполнить требования Федерального закона«О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть  
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Заявление, поступившее должностному лицу, подлежит незамедли-
тельной регистрации вжурналерегистрации заявлений государственных 
гражданских служащих Агентства по регулированию цен  и тарифов Улья-
новской области о невозможности по объективным причинам выполнить 
требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть  и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», форма которого 
установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.

4. Заявление и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления заявления должностному лицу передаются в комиссию  и рассматри-
ваются ею в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Агентства по регулированию цен  и тарифов Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказомАгентства по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 24.11.2020 № 64-П «О 
комиссии по соблюдению требованийк служебному поведению государствен-
ных гражданских служащихАгентствапорегулированиюценитарифовУльянов-
скойобласти иурегулированиюконфликтаинтересов».

Приложение № 1
к Порядку

подачи государственным гражданским служащим Агентства
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

заявления в комиссиюпо соблюдению требований 
к служебному поведениюгосударственных гражданских 

служащих Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области и урегулированию

конфликта интересов о невозможности выполнить требования
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

иностранными финансовыми инструментами»

В  комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных

гражданских служащих Агентства 
по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов

от ____________________________________
(Ф.И.О.,

_______________________________________
адрес проживания (регистрации),                                    

_______________________________________
контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам выполнить требования

Федерального законаот 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»

Я, _____________________________________________________,
                                                       (Ф.И.О.)
замещающий   должность   государственной   гражданской  службы  

Ульяновскойобласти в Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области  ____________________________________________ 

                                        (наименование должности)
_______________________________________________________

__________________________________________________________,
не  имею возможности выполнить требования Федерального закона от 

07.05.2013№ 79-ФЗ  «О  запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать   и 
иметь счета(вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в 
иностранныхбанках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владетьи  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми  
инструментами» в связи сарестом,   запретом   распоряжения,   наложенны-
ми   компетентными  органамииностранного   государства   в  соответствии   
с  законодательством  данногоиностранного  государства, на территории 
которого находятся счета (вклады),осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранномбанке  и  (или)  имеются  
иностранные финансовые инструменты, или в связи сиными   обстоятель-
ствами,   не   зависящими   от  его  воли  или  воли  егосупруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей _____________________________________
__________________________________________________________

           (Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)

_______________________________________________________
за ___________________________________________________, 

проживающих _______________________________________________
                          (указать период)                         (адрес проживания)
_______________________________________________________,
по следующим объективным причинам ________________________

__________________________________________________________
_____________________________________________________

       (указать причины, по которым невозможно выполнить требования
_______________________________________________________
      Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным
_______________________________________________________
  категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
_______________________________________________________
 денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
_______________________________________________________
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться
_______________________________________________________.
                 иностранными финансовыми инструментами»)
К     заявлению     прилагаю     следующие     документы,    подтверждаю-

щие изложенную информацию:
1. _____________________________________________________.
2. _____________________________________________________.
3. _____________________________________________________.
___ __________ 20___ г.     _______________           ______________
                                                        (подпись лица,    (расшифровка подписи)
                                                          направляющего обращение)

Приложение № 2
к Порядку

подачи государственным гражданским служащим Агентства
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

заявления в комиссиюпо соблюдению требований 
к служебному поведениюгосударственных 

гражданских служащих Агентства по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области и урегулированию

конфликта интересов о невозможности выполнить требования
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

иностранными финансовыми инструментами»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений государственных гражданских служащих
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

о невозможности по объективным причинам выполнить требования
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

иностранными финансовыми инструментами»
N 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество госу-
дарственного 
гражданского 
служащего 
Агентства по 
регулированию 
цен и тарифов 
Ульяновской 
области, пред-
ставившего 
заявление

Дата 
регистра-
ции за-
явления

Фамилия, 
имя, отчество 
и подпись 
должност-
ного лица, 
принявшего 
заявление

Дата рас-
смотрения 
заявления

Решение, принятое 
комиссией по соблю-
дению требований к 
служебному поведению 
государственных 
гражданских служащих 
Агентства по регулиро-
ванию цен и тарифов  
Ульяновской области 
и урегулированию 
конфликта интересов,  
с указанием даты и 
номера протокола

1 2 3 4 5 6
1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 24 ноября 2020 г. № 65-П

Порядок подачи государственным гражданским служащим  
Агентства по регулированию цен и тарифов ульяновской 

области уведомления в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов о возникшей личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи государственным 

гражданским служащим Агентства по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области (далее соответственно - гражданский служащий, Агентство) 
представителю нанимателя уведомления о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

2. Гражданский служащий обязан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации принимать меры по недопущению любой возмож-
ности возникновения конфликта интересов.

3. В случае возникновения у гражданского служащего личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, он обязан уведомить пред-
ставителя нанимателя, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление, составленное по форме согласно приложению № 1  к 
настоящему Порядку, на имя Руководителя Агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области представляется должностному лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений в Агентстве (далее - должностное лицо). В случае если уведом-
ление не может быть представлено гражданским служащим лично, оно на-
правляется по почте с уведомлением о вручении.

К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы, под-
тверждающие факт возникновения личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие принятые меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

5. Уведомление в день его поступления подлежит обязательной реги-
страции должностным лицом в журнале регистрации уведомлений  о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
форма которого установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.

Отметка о получении уведомления с указанием даты регистрации  и ре-
гистрационного номера ставится на копии уведомления, которая выдается 
гражданскому служащему на руки либо направляется почтовым отправле-
нием, пересылаемым с уведомлением о вручении.

6. Должностным лицом осуществляется предварительное рассмотрение 
уведомления, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение о соблюдении гражданином требований статьи 11 Федерально-
го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соот-
ветствии с требованиями пункта 19 Положения о комиссии  по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом Агент-
ства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  от 24.11.2020 
№ 64-П «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Агентства  по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов» 
(далее - Положение о комиссии).

7. Должностное лицо направляет уведомление, а также мотивирован-
ное заключение и другие материалы председателю комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской обла-
сти  и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в течение 
семи рабочих дней со дня его регистрации.

8. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие матери-
алы рассматриваются комиссией в порядке и сроки, которые установлены 
Положением о комиссии.

9. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного 36Поло-
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жения о комиссии, гражданский служащий и (или) Руководитель Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области принимает меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникно-
вения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного подпунктом3 
пункта 36 Положения о комиссии, Руководитель Агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области инициирует проведение в установленном 
порядке проверки для решения вопроса о применении в отношении граждан-
ского служащего, представившего уведомление, мер юридической ответствен-
ности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку

подачи государственным гражданским служащим Агентства
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

уведомленияв комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведениюгосударственных гражданских 

служащих Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области и урегулированиюконфликта 

интересов о возникновении личнойзаинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Руководителю Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области 

от ____________________________________
(Ф.И.О.,

_______________________________________
адрес проживания (регистрации),                                    

_______________________________________
контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Я, _____________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О.)
замещающий должность государственной гражданской службы Улья-

новской области в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области

_______________________________________________________
                                            (наименование должности)
_______________________________________________________,
сообщаю  о  возникновении  у  меня личной заинтересованности при 

исполнениидолжностных  обязанностей,  которая приводит или может при-
вести к конфликтуинтересов (нужное подчеркнуть).

    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    лич-
ной заинтересованности: _______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

    Должностные обязанности, на исполнение   которых   влияет   или   
может повлиять личная заинтересованность: _______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.

    Предлагаемые  (принятые)  меры  по  предотвращению  или  урегули-
рованию конфликта интересов: __________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________.

    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданскихслужащих   Агентства по регулированию цен и та-
рифов Ульяновской  области  иурегулированию  конфликта интересов при 
рассмотрении настоящего уведомления(нужное подчеркнуть).

___ __________ 20___ г.     _______________           ______________
                                                         (подпись лица,    (расшифровка подписи)
                                                         направляющего обращение)

Приложение № 2
к Порядку

подачи государственным гражданским служащим 
Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области уведомленияв комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих 
Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

N 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество и 
наименование 
должности го-
сударственного 
гражданского 
служащего 
Агентства по 
регулированию 
цен и тарифов 
Ульяновской 
области, пред-
ставившего 
уведомление

Дата ре-
гистрации 
уведомле-
ния

Фамилия, 
имя, от-
чество и 
подпись 
должност-
ного лица, 
принявшего 
уведомление

Дата рас-
смотрения 
уведомле-
ния

Решение, принятое ко-
миссией по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государ-
ственных гражданских 
служащих Агентства по 
регулированию цен и 
тарифов Ульяновской об-
ласти и урегулированию 
конфликта интересов, с 
указанием даты  и номера 
протокола

1 2 3 4 5 6
1.
2.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 67-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-375

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-375  
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ДИМИТРОВ-
ГРАДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» на 2019-2021 годы» изме-
нение, изложив строку 6 в следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 2,21 ». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 68-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-365

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-365  
«Об утверждении производственной программы  в сфере холодного водо-

снабжения и об установлении тарифов на транспортировку воды для Феде-
рального казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» на 
2020-2024 годы» изменение, изложив строки 4 и 5 в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 0,66 0,79

5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,66 0,79 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 69-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере  
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно коммунальное хозяйство» 

Валгусское сельское поселение на 2021-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов  
в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  
об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая дея-
тельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую си-
стему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабже-
ния Муниципального унитарного предприятия «Жилищно коммунальное хо-
зяйство» Валгусское сельское поселение на 2021-2025 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опреде-
ляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода ин-
дексации, для Муниципального унитарного предприятия «Жилищно комму-
нальное хозяйство» Валгусское сельское поселение (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Муниципального унитарного предприятия «Жилищно коммунальное хо-
зяйство» Валгусское сельское поселение на территории муниципального 
образования «Валгусское сельское поселение» Инзенского района Ульянов-
ской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 69-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно коммунальное хозяйство» Валгусское сельское поселение  
на 2021-2025 годы Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно коммунальное хозяйство» 
Валгусское сельское поселение

Местонахождение регулируемой 
организации

Большая ул., д. 61, с. Валгуссы,
Ульяновская область, 433012

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен  и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  
на реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения 

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе  
по снижению потерь воды при транспортировке

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб. м
№
п/п

Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Планируемый объём подачи воды, 
в том числе:

21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

1.1. Население 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
1.2. Бюджетные потребители 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
1.3. Прочие потребители 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№
п/п

Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Операционные расходы 378,77 386,24 397,67 409,44 421,56
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
425,79 442,82 460,53 478,96 498,11

3. Неподконтрольные расходы 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая вы-

ручка (далее – НВВ):
820,26 834,11 862,83 892,58 923,40

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2025

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2021-
2025 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,10

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,10

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 7,69

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

2,27

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2021год 
в % к 
2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

2025 
год в % 
к 2024 
году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжён-
ность водопроводной сети в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой 
в сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспорти-
руемой  воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

100,00 103,40 103,50 103,40 103,50

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс. руб. 639,90
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 407,00
3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 15,00
4. Амортизация тыс. руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс. руб. 1068,20

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Текущий ремонт объектов Отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 69-П

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации, для Муниципального унитарного предприятия 
«Жилищно коммунальное хозяйство» Валгусское сельское поселение

№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уро-
вень 
при-
были

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

Уровень 
потерь 
воды

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м %
1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 378,77 х 0,00 2,27 7,66
2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 2,27 7,66
3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 2,27 7,66
4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 2,27 7,66
5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 2,27 7,66

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 69-П

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для Муниципального унитарного предприятия «Жилищно 

коммунальное хозяйство» Валгусское сельское поселение на 
территории муниципального образования «Валгусское сельское 

поселение» Инзенского района Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме 
населения 

Население 

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,06 39,06
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,06 39,06
3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,06 39,06
4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,38 40,38
5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 40,38 40,38
6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,80 41,80
7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 41,80 41,80
8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 43,21 43,21
9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 43,21 43,21
10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 44,73 44,73

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 70-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере  
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «РОДНИК» МО АСТРАДАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в 
сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообло-
жения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснаб-
жения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РОД-
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НИК» МО АСТРАДАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО 
РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РОДНИК» 
МО АСТРАДАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО 
РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на территории муниципального 
образования «Астрадамовское сельское поселение» Сурского района Улья-
новской области (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 70-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНО-
ГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «РОДНИК» МО АСТРАДАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2021 год 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «РОДНИК» МО АСТРАДА-
МОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Местонахождение регулируемой 
организации

Больничная ул., д.5, ком.2,                   с. 
Астрадамовка, Сурский район, Ульяновская 
область, 433260

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем водо-
снабжения

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 35,20
1.1. Население 31,00
1.2. Бюджетные потребители 4,20
1.3. Прочие потребители 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 113,30
2. Расходы на оплату труда 658,02
3. Прочие расходы 4,20
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 972,93

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, не запланирован

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2021 
год

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-

снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-

тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-

жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

0,511

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,511

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

План 
2020
год

План 
2021
год

Дина-
мика, %

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 100,00

4. Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при её транспортировке в 
общем объёме, поданной в водопроводную сеть

% 0,00 0,00 100,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,831 1,831 100,0

6. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,831 1,831 100,00

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс.
руб.

973,04 972,93 100,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается впервые с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия, срок 
исполнения

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 70-П

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«РОДНИК» МО АСТРАДАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на территории 

муниципального образования «Астрадамовское сельское поселение» 
Сурского района Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1.1. Потребители, кроме населения 27,64 27,64
1.2. Население 27,64 27,64

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 71-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере  холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия
«Ермоловский коммунальщик» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабже-
ния, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального унитарного предприятия «Ермоловский ком-
мунальщик» на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Муниципального унитарного предприятия «Ермоловский коммунальщик» 
с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 71-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия 

 «Ермоловский коммунальщик» на 2021 год 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Ермоловский коммунальщик» 

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Центральная  ул., д. 124,   с. Ермоловка, 
Вешкаймский район, Ульяновская об-
ласть, 433111

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен  и 
тарифов Ульяновской области 

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды  при 
её транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 79,70
1.1. Население 75,50
1.2. Бюджетные потребители 2,50
1.3. Прочие потребители 1,70

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 947,67
2. Расходы на оплату труда 1110,70
3. Прочие расходы 443,82
4. Итого необходимая валовая выручка 

(далее – НВВ):
2502,19

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, не запланирован

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2021 
год

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-

снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,5

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 16,63

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

0,00

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,3218

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2020
год

План 
2021
год

Дина-
мика, 
%

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 11,32 0,0 0,0

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,5 0,5 100,0

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 16,65 16,63 99,88

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

0,00 0,00 100,00

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,2672 1,3218 104,31

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс.руб. 2593,55 2502,19 96,48

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 2812,43
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 1628,85
3. Прочие расходы тыс.руб. 1032,71
4. Итого НВВ: тыс.руб. 5473,99

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок ис-
полнения

Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 71-П

Тарифы на ПИТЬВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для  Муниципального унитарного предприятия 

«Ермоловский коммунальщик» 
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период  
с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период 
 с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения 34,63 34,63
1.2. Население 34,63 34,63
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Бекетовка муниципального образования «Бекетовское сель-
ское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения 26,45 26,45
2.2. Население 26,45 26,45
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Старое Погорелово муниципального образования «Бекетов-
ское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения 29,68 29,68
3.2. Население 29,68 29,68

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 72-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду

(питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что орга-
низация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, 
применяет  упрощённую систему  налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабже-
ния МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛСЕР-
ВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙ-
ОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛСЕРВИС» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 72-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛСЕРВИС» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ 

РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021 год 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ 
РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Местонахождение регулируемой 
организации

Комсомольская ул., д. 14,  р.п. Вешкайма, Веш-
каймский район, Ульяновская область, 433100

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды  при её транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 329,00
1.1. Население 281,13
1.2. Бюджетные потребители 37,05
1.3. Прочие потребители 10,72

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 7343,37
2. Расходы на оплату труда 2445,95
3. Прочие расходы 2495,63
4. Итого необходимая валовая выручка 

(далее – НВВ):
12284,05

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, не запланирован

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-

снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-

тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,16

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-

жения при ее транспортировке в общем объёме, поданной 
в водопроводную сеть

% 19,26

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,00

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 2,2882

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 2020 План 
2021

Дина-
мика, 
%

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды  в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжён-
ность водопроводной сети в год

ед./км 0,14 0,16 114,3

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 19,74 19,26 97,6

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 100,00

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,9755 2,2882 115,8

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 11762,32 12284,05 104,44

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 14299,21
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 5306,50
3. Прочие расходы тыс.руб. 8158,09
4. Итого НВВ: тыс.руб. 27763,80

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок 
исполнения

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

374,80

1.1. Круглосуточное диспетчерское 
обслуживание

374,80

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 72-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Период Тарифы, руб./куб.м
на период  
с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период 
 с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения  на 
территории рабочего посёлка Вешкайма муниципального образования «Веш-
каймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения 42,17 42,17
1.2. Население 42,17 42,17
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения                 

на территории села  Вешкайма муниципального образования «Вешкаймское 
городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения 18,75 18,75
2.2. Население 18,75 18,75
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения                  

на территории посёлка Залесный муниципального образования «Вешкайм-
ское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения 26,57 26,57
3.2. Население 26,57 26,57
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения                 

на территории села Красный Бор муниципального образования «Вешкайм-
ское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

4.1. Потребители, кроме населения 26,27 26,27
4.2. Население 26,27 26,27
5. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения                 

на территории села Озёрки муниципального образования «Вешкаймское 
городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

5.1. Потребители, кроме населения 25,06 25,06
5.2. Население 25,06 25,06
6. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения                 

на территории сёл Ховрино, Белый Ключ  муниципального образования 
«Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской 
области

6.1. Потребители, кроме населения 27,15 27,15
6.2. Население 27,15 27,15
7. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения                 

на территории муниципального образования «Каргинское сельское поселе-
ние» Вешкаймского района Ульяновской области

7.1. Потребители, кроме населения 31,07 31,07
7.2. Население 31,07 31,07
8. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения                 

на территории  муниципального образования «Стемасское сельское  поселе-
ние» Вешкаймского района Ульяновской области

8.1. Потребители, кроме населения 29,85 29,85
8.2. Население 29,85 29,85

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 73-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  
в сфере  холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)  
для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ»

В С.БРИГАДИРОВКА» на 2021-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВ-
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» на 
2021-2023 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опреде-
ляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода ин-
дексации, для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНО-
ГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХО-
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» 
(приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для ОБ-
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» (приложение № 3).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 73-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» 

В С.БРИГАДИРОВКА» на 2021-2023 годы 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» В 
С.БРИГАДИРОВКА»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Курортное шоссе, д.2, с. Бригадировка, 
Мелекесский район, Ульяновская об-
ласть, 433526

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен  и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые 
потребности 
на реализацию 
мероприятий, 
тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизован-
ных систем водоснабжения всего, в том числе:

Отсутствуют, 
мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 
воды

Отсутствуют, 
мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, 
мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023 
год

1. Планируемый объём подачи воды всего, в том числе: 12,78 12,78 12,78
1.1. Население 1,36 1,36 1,36
1.2. Бюджетные 0,00 0,00 0,00
1.3. Прочие 0,00 0,00 0,00
1.4. Собственные нужды 11,42 11,42 11,42

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023 
год

1. Операционные расходы 177,34 177,51 179,47
2. Расходы на энергетические ресурсы 42,46 42,46 42,46
3. Неподконтрольные расходы 11,90 13,69 15,75
4. Амортизация 0,0 0,0 0,0
5. Нормативная прибыль 0,0 0,0 0,0
6. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 231,70 233,67 237,68

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов отсутствует, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021-
2023 
годы

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-

снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-

тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водо-

снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

0,00

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,55

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2021 год 
в % к 
2020 году

2022 год 
в % к 
2021 году

2023 год 
в % к 
2022 году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100,00 100,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100,00 100,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

100,00 100,00 100,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

100,00 100,00 100,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой  в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию производственной про-
граммы

100,0 100,85 101,72

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается впервые с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия, срок ис-
полнения

Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.
2021 год 2022 год 2023 год

1. Мероприятия, направленные на повы-
шение качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 73-П

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования 
при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с использованием метода индексации, для 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» 

 В С.БРИГАДИРОВКА»
№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
потерь 
воды

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2021  по 

31.12.2021
177,34 х 0,00 0,00 0,55

2. с 01.01.2022  по 
31.12.2022

х 1,00 0,00 0,00 0,55

3. с 01.01.2023  по 
31.12.2023

х 1,00 0,00 0,00 0,55

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 73-П

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для  ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» 

 В С.БРИГАДИРОВКА» 
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме насе-
ления (без учёта НДС) 

Население (с учётом 
НДС)<*>
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1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,13 21,76
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,13 21,76
3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,13 21,76
4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,44 22,13
5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,44 22,13
6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,76 22,51

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 74-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-330

П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-330  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного во-
доснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТО-
НОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ В П. ДАЛЬНЕЕ ПОЛЕ»  
на 2020-2024 годы» изменение, изложив строки 4 и 5 в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,13 26,56  

5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,13 26,56  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 75-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 23.11.2017 № 06-184

П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 23.11.2017 № 06-184  
«Об установлении тарифов на транспортировку воды для Акционерного об-
щества «Авиастар-СП»  на 2018-2022 годы» изменение, изложив строки 8 и 9  
в следующей редакции:
« 8. с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,49  

9. с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,49 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 76-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-329

П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-329 «Об утверждении производ-
ственной программы  в сфере водоотведения и об установлении тарифов на 
транспортировку сточных вод (поверхностных сточных вод) для Акционер-
ного общества «Авиастар-СП» на 2020-2024 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить  
в следующей редакции:
« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 3,11  

1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 3,11  »;

2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 таблицы приложения № 3 изложить  
в следующей редакции:
« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 2,13  

2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 2,13  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 77-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-262

Приказываю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-262  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного во-
доснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для Акционерного общества «Авиастар-СП» (обо-
собленного структурного подразделения «Международный аэропорт 
«Ульяновск-Восточный» Акционерного общества «Авиастар-СП») на 2019-
2023 годы» изменение, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,93  
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,93 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 78-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-263

П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-263 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на 
транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Авиастар-СП»  
на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.6 и 1.7 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить  
в следующей редакции:

« 1.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,35  
1.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,35  »;

2) подстроки 2.6 и 2.7 строки 2 таблицы приложения № 3 изложить  
в следующей редакции:

« 2.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,16  
2.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,16  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 79-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на  водоотведение для 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, приме-
няет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛСЕРВИС» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИ-
ТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ на территории муниципального образования «Вешкаймское город-
ское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области с календарной 
разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 79-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛСЕРВИС» МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Комсомольская ул., д. 14,  р.п. Вешкайма, 
Вешкаймский район, Ульяновская область, 
433100

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения  меро-
приятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя 2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в т.ч.: 120,00
1.1. Население 85,00
1.2. Бюджетные потребители 29,00
1.3. Прочие потребители 6,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 0,00
2. Расходы на оплату труда 1293,41
3. Прочие расходы 844,99
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ) 2138,40

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов отсутствуют, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и  энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

Величина 
показателя
на период 
регулиро-
вания

1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0,00

1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-

тяжённость канализационной сети в год
ед./км 2,27

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на едини-
цу объёма очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2020 
год

План 
2021
год

Дина-
мика, 
%

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0,00 0,00 100,00

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объёме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения

% 0,00 0,00 100,00

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централи-
зованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 100,00

4. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,05 2,27 45,4

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объёма 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,1142 0,0 -

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,00 0,00 100,00

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс. руб. 2103,02 2138,40 101,68

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 0,0
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 1522,77
3. Прочие расходы тыс.руб. 967,13
4. Итого НВВ тыс.руб. 2489,90

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Круглосуточное диспетчерское 
обслуживание

170,00

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 26 ноября 2020 г. № 79-П

Тарифы на водоотведение
для  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
на территории муниципального образования «Вешкаймское 

городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период  
с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период  
с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населения 17,82 17,82
2. Население 17,82 17,82

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 г.                                                                                               № 80-П
г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на  водоотведение для ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СО-

ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» на 2021-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ОБЛАСТ-
НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИ-
АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕР-
НАТ «СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» на 2021-2023 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение с использованием метода индексации, для ОБЛАСТ-
НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года 
включительно тарифы на водоотведение для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 
«СОЮЗ»  В С.БРИГАДИРОВКА» (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 80-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» 

В С.БРИГАДИРОВКА» на 2021-2023 годы
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой ор-
ганизации, в отношении которой 
разработана производственная 
программа 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТО-
НОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРО-
ЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ»  В 
С.БРИГАДИРОВКА»

Местонахождение регулируемой 
организации

Курортное шоссе, д. 2,                           с. Брига-
дировка, Мелекесский район, Ульяновская 
область, 433526

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу 

Агентство по регулированию цен  и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021 год 2022 год 2023 год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023 
год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод всего, в том числе: 12,78 12,78 12,78
1.1. Население 1,36 1,36 1,36
1.2. Бюджетные 0,00 0,00 0,00
1.3. Прочие 0,00 0,00 0,00
1.4. Собственные нужды 11,42 11,42 11,42

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023 
год

1. Операционные расходы 131,65 133,49 137,10

2. Расходы на энергетические ресурсы 84,87 84,87 84,87
3. Неподконтрольные расходы 0,00 0,00 0,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка                      (далее 

– НВВ):
216,52 218,36 221,97
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5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, не запланирован

6. Плановые значения показателей надёжности и  энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План 
2019-2023 
годы

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,25

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,10

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2021
 год в % 
к 2020 
году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023
 год в % 
к 2022 
году

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

100,0 100,0 100,0

2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию производственной про-
граммы

100,0 100,85 101,65

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается впервые с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запланиро-
ваны

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 26 ноября 2020 г. № 80-П

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, 
для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» 

В С.БРИГАДИРОВКА» 
№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 131,65 х 0,00 1,10
2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 1,10
3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 1,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 80-П

Тарифы на водоотведение для  ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» 
№ п/п Период Тарифы, руб./куб.м

Потребители, кроме населе-
ния (без учёта НДС)

Население (с учё-
том НДС)<*>

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,94 20,33
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,94 20,33
3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,94 20,33
4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,23 20,68
5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,23 20,68
6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,51 21,01

__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 81-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-223

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-223  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Центр»  на 
2019-2023 годы» изменение, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции: 

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,93 30,93
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,93 30,93 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 82-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения   
и об установлении тарифов на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, приме-
няет упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА» МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ» МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  на 2021 год 
(приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙН-
СКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на территории муни-
ципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского 
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 82-п

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

«АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО 

РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  на 2021 год
1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разработана производственная 
программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «АКВА» МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО 
РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Местонахождение регулируемой 
организации

Транспортная ул., д. 24А, офис 1, р.п. Игнатовка, 
Майнский район, Ульяновская область, 433152

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу 

Агентство по регулированию цен  и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения  ме-
роприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

212,90

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том 

числе:
16,72

1.1. Население 16,12
1.2. Бюджетные потребители 0,60
1.3. Прочие потребители 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№ п/п Наименование показателя Величина 

2021 год
1. Энергетические ресурсы 0,00
2. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 218,74
3. Административные расходы 0,00
4. Прочие расходы 389,01
5. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ) 607,75

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 212,90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 82-п

Тарифы на водоотведение
 для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО 

РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  на территории 
муниципального образования «Игнатовское городское 

поселение» Майнского района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м

на период  с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме на-
селения

36,35 36,35

2. Население 36,35 36,35

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 83-П

г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 

водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабже-
ния, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 
«АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА» МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
на территории  муниципального образования «Игнатовское городское по-
селение» Майнского района Ульяновской области с календарной разбивкой 
(приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 83-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО 

РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «АКВА» МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКО-
ГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Местонахождение регулируемой 
организации

Транспортная ул., д. 24А, офис 1,  р.п. Игна-
товка, Майнский район, Ульяновская область, 
433152

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Агентство по регулированию цен  и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоснабжения 

0,00

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 118,58
1.1. Население 110,23
1.2. Бюджетные потребители 5,59
1.3. Прочие потребители 2,76
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 2259,00
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды
1424,13

3. Административные расходы 41,00
4. Прочие расходы 342,80
5. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 4066,93

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 10,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 13,04

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 2,21

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 2,21

7. Расчёт эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надёжности, энергетической эффективности объектов центра-
лизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий,  тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 83-П

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

«АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО 

РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на территории 
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муниципального образования «Игнатовское городское 
поселение» Ульяновского района Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период  с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. На территории районного посёлка Игнатовка муниципального образования 
«Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения 39,96 39,96
1.2. Население 39,96 39,96
2. На территории села Поповка, села Сосновка, села  Белое озеро, села Родниковые 

Пруды, села Загоскино муниципального образования «Игнатовское городское 
поселение» Майнского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения 28,80 28,80
2.2. Население 28,80 28,80

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 84-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-286

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-286  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Муниципального унитарного предприятия Выровского 
сельского поселения «ЖКХ Выровское» на 2019-2023 годы» изменение, 
изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,50 27,50

7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,50 27,50 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 85-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-301

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-301  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Муниципального унитарного предприятия Анненковского 
сельского поселения ЖКХ «Анненковское» на 2019-2023 годы» изменение, 
изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,84 26,84

7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,84 26,84 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 86-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-245

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики  и конкурен-
ции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-245 «Об утверждении произ-
водственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов 
на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ «ЦИЛЬНА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬ-
НИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции:
« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,45 31,45

1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,45 31,45 »;
 
2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 таблицы приложения № 3 изложить  в 

следующей редакции:
« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,83 28,83

2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,83 28,83 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 87-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-246

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики  и конкуренции 
Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-246 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения  и об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЦИЛЬНА» МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ» ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  на 
2020-2022 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции:
« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,72 34,72

1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,72 34,72 »;

 2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции:
« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,12 31,12

2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,12 31,12 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 88-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-282

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-282  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Муниципального унитарного предприятия Гимовское сель-
ское поселение ЖКХ «Гимовское» на 2019-2023»  годы изменение, изложив 
строки 6 и 7 в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,30 23,30
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,30 23,30 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 89-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-247

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства циф-
ровой экономики  и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 
06-247  «Об утверждении производственной программы в сфере водоот-
ведения  и об установлении тарифов на водоотведение для МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМБЫТСЕРВИС» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  на 2020-2024 годы» изменение, изложив 
строки 4 и 5 в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,49 32,49

5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 32,49 32,49 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 90-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-248

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики  и конкуренции 
Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-248 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения  и об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМБЫТСЕРВИС» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020-2024 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции:
« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,45 22,45

1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,45 22,45 »;

2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции:
« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,21 38,21

2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 38,21 38,21 »;

3) подстроки 3.4 и 3.5 строки 3 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции:
« 3.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,03 20,03

3.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,03 20,03 »;

4) подстроки 4.4 и 4.5 строки 4 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции:
« 4.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,00 28,00

4.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,00 28,00 »;

5) подстроки 5.4 и 5.5 строки 5 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции:
« 5.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,44 13,44

5.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,44 13,44 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 91-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-284

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-284  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Полбино»  на 
2019-2023 годы» изменение, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,31 27,31
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,31 27,31 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 92-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-285

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-285  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Муниципального унитарного предприятия Старомаклау-
шинского сельского поселения ЖКХ «Старомаклаушинское»  на 2019-2023 
годы» изменение, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,96 24,96
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,96 24,96 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 94-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с 
ограниченной ответственностью «Водстрой» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 

водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабже-
ния, применяет  упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Водстрой»  на 
2021 год (приложение № 1). 

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью «Водстрой» с календарной 
разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 26 ноября 2020 г. № 94-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с 

ограниченной ответственностью «Водстрой» на 2021 год 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Водстрой»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Карла Маркса ул., д. 82, р. п. Старая 
Майна, Ульяновская область, 433460

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен  и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности                                 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоснабжения

2100,40

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества питьевой воды

Мероприятия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

44,02

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 419,89
1.1. Население 308,63
1.2. Бюджетные потребители 70,20
1.3. Прочие потребители 41,06

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 4242,44
2. Расходы на оплату труда 6842,17
3. Прочие расходы 5094,12
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 16178,73

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,                       
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,71

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,71

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2020 год

План 
2021 год

Ди-
на-
мика
%

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,39 0,71 0,51

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,39 0,71 0,51

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс.руб. 20025,82 16178,73 0,81

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№ п/п Наименование показателя Величина  2019 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 3769,69
2. Расходы на оплату труда 5193,91
3. Прочие расходы 4170,80
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4. Итого НВВ: 13134,40

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Расходы на текущий ремонт центра-
лизованных систем водоснабжения

2100,40

                                          
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 26 ноября 2020 г. № 94-П

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Общества с ограниченной ответственностью «Водстрой» 

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме на-
селения

Население 

1. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 
муниципального образования «Жедяевское сельское поселение» Старомайн-

ского района Ульяновской области
1.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,87 33,87
1.2. с 01.07.2021  по 31.12.2021 33,87 33,87
2. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

муниципального образования «Кандалинское сельское поселение» Старо-
майнского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,20 35,20
2.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,20 35,20

3. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 
муниципального образования «Краснореченское сельское поселение» Старо-

майнского района Ульяновской области
3.1. с 01.01.2021  по 30.06.2021 28,74 28,74
3.2. с 01.07.2021  по 31.12.2021 28,74 28,74
4. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

муниципального образования «Матвеевское сельское поселение» Старомайн-
ского района Ульяновской области

4.1. с 01.01.2021  по 30.06.2021 29,72 29,72
4.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,72 29,72

5. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 
муниципального образования «Прибрежненское сельское поселение» Старо-

майнского района Ульяновской области

5.1. с 01.01.2021  по 30.06.2021 35,00 35,00
5.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,00 35,00
6. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

муниципального образования «Урайкинское сельское поселение» Старомайн-
ского района Ульяновской области

6.1. с 01.01.2021  по 30.06.2021 32,99 32,99
6.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,99 32,99
7. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

муниципального образования «Старомайнское городское поселение» Старо-
майнского района Ульяновской области

7.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,90 44,90
7.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,90 44,90

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 95-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Министерства развития конкуренции  и 

экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-541 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электри-
ческой энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регу-
лирования деятельности территориальных сетевых организаций, на период 
2019 – 2021 годы» исключив строку 5 таблицы приложения к приказу.

2. Внести изменение в приказ Министерства развития конкуренции  и 
экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-542 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых орга-
низаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций, на период 2019 – 2023 
годы» изложив строку 4 таблицы приложения в следующей редакции:

« 4. Общество с ограничен-
ной ответственностью
«ЭнергоАльянс»

2019 13,91406 3 75 12,39 0,00000 0,00000 1,00000 ».
2020 Х 3 75 12,39 0,00000 0,00000 1,00000
2021 Х 3 75 12,39 0,00000 0,00000 1,00000
2022 Х 3 75 12,39 0,00000 0,00000 1,00000
2023 Х 3 75 12,39 0,00000 0,00000 1,00000

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 96-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой  
экономики  и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-235

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 4 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-235  
«Об утверждении производственной программы в области обращения  с 
твёрдыми коммунальными отходами и предельных тарифов на захоронение 
твёрдых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Благо» на 2020-2024 годы» изменение, изложив строку 4  в следую-
щей редакции:

« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 91,12 91,12 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 97-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-226

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-226 «Об утверждении производствен-
ной программы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами и 
предельных тарифов на захоронение твёрдых коммунальных отходов  для МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМБЫТСЕРВИС» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020-2024 годы» следующие изменения:

1) подстроку 1.4 строки 1 таблицы приложения № 4 изложить  в сле-
дующей редакции:

« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 83,49 83,49 »;

2) подстроку 2.4 строки 2 таблицы приложения № 4 изложить  в сле-
дующей редакции:

« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,92 81,92 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель С.В.Ципровский
 

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 98-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой  
экономики  и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-230

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 4 к приказу Министерства циф-

ровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-
230  «Об утверждении производственной программы в области обращения  
с твёрдыми коммунальными отходами и предельных тарифов на обработку 
твёрдых коммунальных отходов для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФЭКО» на 2020-2022 годы» изменение, 
изложив строки 3 и 4 в следующей редакции:
« 3. с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,55 50,55

4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,55 50,55 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 99-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой  
экономики  и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-229

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 4 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-229  
«Об утверждении производственной программы в области обращения  с 
твёрдыми коммунальными отходами и предельных тарифов на захоронение 
твёрдых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сурскжилкомхоз» на 2020-2024 годы» изменение, изложив строку 
4  в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 107,97 107,97 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 100-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой  
экономики  и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-234

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-234  
«Об утверждении производственной программы в области обращения  с 
твёрдыми коммунальными отходами и предельных тарифов на захоронение 
твёрдых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Современные экологические технологии» на 2020-2024 годы» из-
менение, изложив строку 4 в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 94,39 94,39 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                    № 101-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-232

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 4 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-232  
«Об утверждении производственной программы в области обращения  с 
твёрдыми коммунальными отходами и предельных тарифов на захоронение 
твёрдых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «УК Экостандарт» на 2020-2024 годы» изменение, изложив строку 
4  в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 82,54 99,05 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 102-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой  
экономики  и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-233

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 4 к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-233  «Об 
утверждении производственной программы в области обращения  с твёрдыми 
коммунальными отходами и предельных тарифов на захоронение твёрдых ком-
мунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «УЮТ» на 
2020-2024 годы» изменение, изложив строку 4   в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 120,41 120,41 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                                               № 103-П

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-227

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства цифровой эко-

номики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-227 «Об 
утверждении производственной программы в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами и предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответствен-
ностью  «Гео-Сервис» на 2020-2024 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 г.                                                                              № 104-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой  
экономики  и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-231

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 4 к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-231  «Об 
утверждении производственной программы в области обращения  с твёрдыми 
коммунальными отходами и предельных тарифов на захоронение твёрдых ком-
мунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Контракт 
плюс» на 2020-2024 годы» изменение, изложив строку 4  в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 83,19 99,83 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 ноября 2020 г.                                                                                               № 105-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой  
экономики  и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-228

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 4 к приказу Министерства циф-

ровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019 № 06-
228  «Об утверждении производственной программы в области обращения  
с твёрдыми коммунальными отходами и предельных тарифов на обработку 
твёрдых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Центр Экологических Технологий» на 2020-2022 годы» изменение, 
изложив строку 4  в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 140,30 140,30 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 ноября 2020 г.                                                                                               № 106-П
г. Ульяновск

Об установлении предельных тарифов на обработку твёрдых 
коммунальных отходов для Общества с ограниченной 

ответственностью «Горкомхоз»  на 2021-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отхо-

дах производства и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, со-
гласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производствен-
ных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в 
том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 
эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и за-
хоронения твёрдых коммунальных отходов», приказом Федеральной антимо-
нопольной службы  от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту регулируемых тарифов в области  обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить плановые значения показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки твёрдых коммунальных отходов Общества  с 
ограниченной ответственностью «Горкомхоз» (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
предельных тарифов на обработку твёрдых коммунальных отходов  с ис-
пользованием метода индексации, для Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Горкомхоз» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
включительно предельные тарифы на обработку твёрдых коммунальных 
отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Горкомхоз»  на 
территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской 
области (приложение № 3).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 27 ноября 2020 г. № 106-П

Плановые значения показателей эффективности объектов, используе-
мых для обработки твёрдых коммунальных отходов Общества с ограничен-
ной ответственностью «Горкомхоз»
№ п/п Наименование показателя Единица из-

мерения
Величина показателя на 
период регулирования

1. Показатели эффективности объектов
1.1. Доля твёрдых коммунальных от-

ходов, направляемых на утилизацию, 
в массе твёрдых коммунальных 
отходов, принятых на обработку

% 5,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 27 ноября 2020 г. № 106-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при 
установлении предельных тарифов на обработку твёрдых 

коммунальных отходов  с использованием метода индексации, 
для Общества с ограниченной ответственностью «Горкомхоз»

№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 54651,09 1,00 0,65
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,65
3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 х 1,00 0,65
4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,65
5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 х 1,00 0,65
6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,65
7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 х 1,00 0,65
8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,65
9. с 01.01.2025 по 30.07.2025 х 1,00 0,65
10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,65

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 27 ноября 2020 г. № 106-П

Предельные тарифы на обработку твёрдых коммунальных отходов   
для  Общества с ограниченной ответственностью 

«Горкомхоз»  на территории муниципального образования  
«Город Ульяновск» Ульяновской области

№ п/п Период Предельные тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме насе-
ления (без учёта НДС)

Население (с учё-
том НДС) <*>

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,37 х
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,28 х
3. с 01.01.2022  по 30.06.2022 44,28 х
4. с 01.07.2022  по 31.12.2022 57,38 х
5. с 01.01.2023  по 30.06.2023 57,38 х
6. с 01.07.2023  по 31.12.2023 48,08 Х
7. с 01.01.2024  по 30.06.2024 48,08 х
8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 61,35 Х
9. с 01.01.2025  по 30.06.2025 61,35 х
10. с 01.07.2025  по 31.12.2025 52,23 Х

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕ-
СКОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГО-

ПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

27.11.2020                                                                                         № 103-п
г. Ульяновск

 
Об утверждении административного регламента

В целях реализации Закона Ульяновской области от 18.03.2020  № 22-
ЗО «О единовременной денежной выплате в связи с рождением первого 
ребёнка», постановления Правительства Ульяновской области от 10.07.2020  
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№ 357-П «Об утверждении Правил назначения и предоставления единов-
ременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка», поста-
новления Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/564-П «О 
Министерстве семейной, демографической политики  и социального благо-
получия Ульяновской области», постановления Правительства Ульяновской 
области от 15.02.2018 № 86-П «Об утверждении Положения  о Департаменте 
Министерства семейной, демографической политики  и социального благо-
получия Ульяновской области в городе Ульяновске»   п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-
ния Департаментом Министерства семейной, демографической политики  
и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске 
государственной услуги «Назначение и предоставление единовременной 
денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка».

Исполняющий обязанности Министра семейной, 
демографической политики  и социального 

благополучия Ульяновской области Д.В.Батраков

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области

Административный регламент
предоставления Департаментом Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области в городе Ульяновске государственной 
услуги  «Назначение и предоставление единовременной 

денежной выплаты  в связи с рождением первого ребёнка»

1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления Департаментом Министерства семейной, демографиче-
ской политики и социального благополучия Ульяновской области в городе 
Ульяновске (далее - Департамент Министерства), являющимся террито-
риальным органом Министерства семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области (далее - Министерство), 
государственной услуги «Назначение и предоставление единовременной 
денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка» (далее также  -  
Административный регламент, государственная услуга).

1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются: 
1) женщина, родившая первого ребёнка в период с 1 июля 2020 года  по 

31 декабря 2024 года (далее - женщина, ребёнок, мать ребёнка соответствен-
но), при одновременном наличии следующих условий:

 возраст женщины по состоянию на день рождения у неё ребёнка  не 
превышал 25 лет;

 женщина является гражданином Российской Федерации и постоянно  
или преимущественно проживает на территории Ульяновской области не 
менее трёх лет;

 женщина не лишалась родительских прав и не ограничивалась в этих 
правах, а также в отношении её не принималось решение об отмене усынов-
ления ребёнка по вине усыновителя;

 женщина состоит в браке с отцом рождённого ею ребёнка, заключён-
ном  в органах записи актов гражданского состояния;

 женщина либо её супруг имеет постоянный источник дохода  по со-
стоянию на день рождения ребёнка;

2) отец ребёнка совместно проживающий с ним, в случае смерти жен-
щины, признания её недееспособной, безвестно отсутствующей  или объ-
явления её умершей, а равно лишения женщины родительских прав  в отно-
шении родившегося у неё ребёнка либо ограничения её в этих правах. При 
этом женщина должна соответствовать критериям, указанным в подпункте 
1 настоящего пункта. 

Заявитель может воспользоваться государственной услугой через сво-
его представителя, наделённого соответствующими полномочиями в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

При этом личное участие заявителя в правоотношениях по получению 
государственной услуги не лишает его права иметь представителей, равно 
как и участие представителей не лишает заявителя права на личное участие 
в указанных правоотношениях по получению государственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставле-
ния указанной услуги, в том числе на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт Министерства), с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется Министерством, Департаментом Министерства, Област-
ным государственным казённым учреждением социальной защиты населе-
ния Ульяновской области (далее - Учреждение):

путём размещения информации на информационных стендах в поме-
щении Департамента Министерства, Учреждения;

при личном устном обращении заявителей в Министерство, Департа-
мент Министерства, Учреждение;

по телефону Министерства, Департамента Министерства, Учреждения;
путём направления ответов на письменные запросы, поступившие в 

адрес Министерства, Департамента Министерства, Учреждения;
путём направления ответов на обращения, поступившие в электронной 

форме (на адрес электронной почты Министерства, Департамента Мини-
стерства, Учреждения);

путём размещения информации на официальном сайте Министерства 
(http:// sobes73.ru/), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/). 

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном 
приёме, а также с использованием электронной почты Департамента Мини-
стерства, Учреждения.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином портале раз-
мещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, Департамента 
Министерства, его структурного подразделения, предоставляющего госу-
дарственную услугу, Учреждения, органов государственной власти, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, а также областного 
государственного казённого учреждении «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государствен-
ных  и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее -  ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министерства,  его 
структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
Учреждения, органов государственной власти, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, а также  ОГКУ «Правительство для граждан», 
в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной почты  и 
(или) формы обратной связи Министерства, Департамента Министерства, 
Учреждения, органов государственной власти, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационном стенде, который 
оборудован в доступном для заявителей месте предоставления государственной 
услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален.

На информационных стендах или иных источниках информирования 
ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожида-
ния или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпы-
вающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также  
обособленных подразделений ОГКУ «Правительство для граждан»;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»; 
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», адрес 

электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Назначение и предоставление единовременной денежной выплаты в 

связи с рождением первого ребёнка». 
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 

Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу, (далее - 

орган исполнительной власти).
Предоставление государственной услуги осуществляется Министер-

ством через Департамент Министерства. 
Непосредственное предоставление государственной услуги осущест-

вляется Департаментом Министерства с участием Учреждения.
Министерство организует и контролирует деятельность Департамента 

Министерства и Учреждения. 
2.3. Результат предоставления государственной услуги. 
Результатом предоставления государственной услуги является уведом-

ление о предоставлении государственной услуги (об отказе  в предоставле-
нии государственной услуги) (далее также - уведомление, уведомление об 
отказе) по форме согласно приложению № 2 (приложению  № 3) к Админи-
стративному регламенту.

 2.4 Срок предоставления государственной услуги.
Решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты принимается Де-

партаментом Министерства не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации:
заявления о назначении выплаты (далее - заявление о назначении)  и 

приложенных к нему документов (копий таких документов), предусмотрен-
ных пунктом 2.6 Административного регламента, в Учреждении - в случае 
представления заявления о назначении и документов через Учреждение, 
оператора почтовой связи;

заявления о назначении и приложенных к нему документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 Административного регламента,  в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» - в случае представления заявления  о назначении и до-
кументов через ОГКУ «Правительство для граждан»;

документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-
мента, в Учреждении - в случае представления заявления о назначении  и 
документов через Единый портал. 

Информирование заявителя о результате рассмотрения его заявления 
о назначении осуществляется Учреждением не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия Департаментом Министерства соответствующего решения, 
посредством направления заявителю уведомления.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние  государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования, размещён на официальном сайте Министерства, 
на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги:

Для получения государственной услуги заявитель предоставляет за-
явление о назначении, по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту. К заявлению о назначении заявителем са-
мостоятельно прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя;

2) документы, подтверждающие наличие постоянного дохода у заявителя 
либо его супруга (супруги) в течение шести месяцев до дня рождения ребёнка;

3) вступившее в законную силу решение суда о признании матери  ре-
бёнка недееспособной или безвестно отсутствующей - в случае признания 
матери ребёнка недееспособной или безвестно отсутствующей;

4) вступившее в законную силу решение суда об объявлении матери ребён-
ка умершей -  в случае объявления матери ребёнка умершей по решению суда;

5) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя и до-
кумент, подтверждающий его полномочия - в случае обращения  предста-
вителя заявителя. 

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу 
на русский язык. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов необходимых для предо-
ставления государственной услуги законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги. 

2.8.1. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

1) представление документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-
щего раздела Административного регламента, или в предусмотренных на-
стоящим Административным регламентом случаях их копий не в полном 
объёме  либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) на-
личие в них,  а также в представленном заявлении о назначении неполных и 
(или) недостоверных сведений; 

2) обращение с заявлением о назначении по истечении двенадцати ме-
сяцев со дня рождения ребёнка;

3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 
Административного регламента;

4) нахождение ребёнка на полном государственном обеспечении.
2.8.2. Оснований для приостановления предоставления государствен-

ной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государ-

ственной услуги, и способы её взимания. 
Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-

ной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата пре-
доставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи запроса  о предо-
ставлении государственной услуги, а также при получении результатов её 
предоставления составляет не более 15 минут.

1.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги.

Регистрация заявления о назначении и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента (копий 
таких документов), осуществляется Учреждением не позднее первого рабо-
чего дня, следующего за днём их представления в Учреждение, доставки их 
оператором почтовой связи.

Регистрация заявления о назначении и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего раздела Административного регламента, пред-
ставленных в ОГКУ «Правительство для граждан», осуществляется  ОГКУ 
«Правительство для граждан» в день их представления, Учреждение по-
вторной регистрации не осуществляет. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги, в том числе  к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей  с инфор-
мационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предо-
ставления государственной услуги соответствует оптимальному восприя-
тию этой информации посетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и пе-
рилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепят-
ственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, 

предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или получение докумен-

тов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-
ми), места для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канце-
лярскими принадлежностями, справочно-информационным материалом, 
образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для  их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Учреждения при предоставлении государственной услуги - не более 2, про-
должительность взаимодействия не более 30 минут.

Показателями доступности и качества предоставления государствен-
ной услуги являются:

возможность получения заявителем информации о порядке предостав-
ления государственной услуги на официальном сайте Министерства, Еди-
ном портале;

отношение общего числа заявлений о назначении, зарегистрированных  
в течение отчётного периода, к количеству признанных обоснованными в 
этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предо-
ставления государственной услуги;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» (в части подачи заявления о назначении, выдачи резуль-
тата предоставления государственной услуги);

наличие возможности записи на приём в Учреждение для подачи за-
проса о предоставлении государственной услуги (лично, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граждан» 
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по 
телефону, через официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

наличие возможности заявителя оценить качество предоставления госу-
дарственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан», 
специализированный сайт «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/)). 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственных услуг в многофункциональных центрах и осо-
бенности предоставления государственных услуг в электронной форме.

Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» предо-
ставляется в части подачи заявления о назначении и выдачи результата 
предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги посредством комплексного 
запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Правительство  для 
граждан» не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - организации, 
осуществляющие функции по предоставлению государственной услуги).

Государственная услуга в электронной форме предоставляется в части ин-
формирования заявителя о порядке предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку  их выполнения, 

в том числе особенности выполнения  административных 
процедур в электронной форме,  а также особенности выполнения 

административных процедур  в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур  предостав-

ления государственной услуги в Департаменте Министерства, Учреждении:
1) приём и регистрация заявления о назначении и документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;  
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии государственной услуги, подготовка, согласование и подписание ре-
зультата предоставления государственной услуги;

4) уведомление о принятом решении, выдача (направление) заявителю 
результата предоставления государственной услуги.  

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-
ставления государственной услуги в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям  
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах:  
осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 на-
стоящего Административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги,  и при-
ём такого запроса о предоставлении государственной услуги  и документов 
органом исполнительной власти, либо подведомственной государственному 
органу организацией, участвующей в предоставлении государственной услу-
ги, с использованием информационно-технологической  и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе Единого портала:  не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предо-
ставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» государственных услуг:  не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государственной 
услуги: не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 
услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-
ставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром меж-
ведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной услу-
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление  
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем ор-
ганов исполнительной власти. 

5) иные процедуры;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при ис-

правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных  в результате 
предоставления государственной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах;

2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового исправ-
ленного документа, уведомление о готовности документа, выдача (направ-
ление) нового исправленного документа.  

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставле-
нии государственной услуги в Департаменте Министерства, Учреждении.

3.2.1. Приём и регистрация заявления о назначении и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по приёму  и реги-
страции заявления о назначении и документов, необходимых  для предоставле-
ния государственной услуги, является поступление  от гражданина (его пред-
ставителя) заявления, с приложением документов, предусмотренных пунктом 
2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, в Учреждение:

непосредственно;
через оператора почтовой связи;
 Специалист Учреждения, ответственный за приём заявления  о назначе-

нии и документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Адми-
нистративного регламента, изготавливает копии с подлинников указанных до-
кументов и выполняет на этих копиях удостоверительные надписи, возвращает 
подлинники документов лицу, их представившему. Регистрирует в установлен-
ном порядке поступившее заявление о назначении с документами.

Вносит данные заявителя и представленные им сведения в электронную 
базу данных с заполнением позиций в соответствии с требованиями к работе  
с программным продуктом, используемым для предоставления государствен-
ной услуги (интеграционная информационная система  по персонифициро-
ванному учёту граждан, проживающих на территории Ульяновской области, 
имеющих право на меры социальной поддержки, адресную социальную по-
мощь и иные социальные гарантии SiTex - «Электронный социальный ре-
гистр населения Ульяновской области» (далее - ИИС SiTex-«ЭСРН»).

 В случае представления заявления о назначении и документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регла-
мента, через оператора почтовой связи к заявлению о назначении прилага-
ются копии указанных документов, верность которых засвидетельствована 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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 Заявление о назначении должно быть заполнено от руки самим заяви-
телем либо его представителем.

При заполнении заявления о назначении не допускается использование 
сокращений слов и аббревиатур. Заявление о назначении заверяется личной 
подписью заявителя, а в случае подачи заявления законным (уполномоченным) 
представителем заявителя, такой представитель указывает сведения о документе, 
удостоверяющем его личность и документе, подтверждающем его полномочия.

Заявление о назначении составляется в единственном экземпляре-
оригинале, заявителю выдаётся расписка о приёме документов, являющаяся 
отрывном талоном бланка заявления о назначении, в которой указывается 
регистрационный номер согласно порядковому номеру в электронной базе 
данных, дата приёме заявления о назначении и документов, а также под-
пись, фамилия и инициалы специалиста, ответственного за приём и реги-
страцию документов.

В случае направления заявителем документов для предоставления го-
сударственной услуги через оператора почтовой связи, расписка направля-
ется заявителю по почте.  

 Наличие права на получение выплаты определяется на дату представ-
ления заявления о назначении, при этом датой подачи заявления  о назна-
чении считается:

дата регистрации заявления о назначении и приложенных к нему доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Администра-
тивного регламента, в Учреждении - в случае представления заявления о 
назначении и документов через Учреждение; 

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи по ме-
сту отправки заявления о назначении и копий документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, - в 
случае представления заявления о назначении и копий документов через 
оператора почтовой связи.

Зарегистрированное заявление о назначении с приложением докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административ-
ного регламента, передаётся специалисту Учреждения, ответственному за 
подготовку проекта решения о назначении выплаты (далее - специалист, 
ответственный за подготовку проекта решения о назначении выплаты), не 
позднее следующего рабочего дня после его регистрации.

Результатом выполнения административной процедуры является при-
ём и регистрация заявления о назначении и документов (копий докумен-
тов), предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административ-
ного регламента.

 Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 2 рабочих дня.

 Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является присвоение регистрационного номера заявлению  о назначении; 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.  
Основанием для начала административной процедуры является зареги-

стрированное заявление о назначении и документы (копии документов), преду-
смотренные пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения о назначе-
нии выплаты, запрашивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия:

1) сведения о номере СНИЛС - посредством единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней ре-
гиональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Ульяновской области (далее - РСМЭВ) в Пенсионном фонде Российской 
федерации (далее - ПФР);

2) сведения о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 
заявителя (матери и ребёнка, в случае смерти матери ребёнка, признания  
её недееспособной, безвестно отсутствующей или объявления её умершей,  
а равно лишения её родительских прав в отношении родившегося у неё 
ребёнка либо ограничения матери ребёнка в этих правах) - посредством 
РСМЭВ  в Министерстве внутренних дел Российской Федерации;

3) сведения о рождении ребёнка (содержащие в том числе сведения  о 
числе детей, рождённых матерью ребёнка):

после 01.01.2021 - посредством РСМЭВ в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО)  (в ПФР);

до 01.01.2021 - посредством РСМЭВ в Едином государственном рее-
стре актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС) (в Федеральной на-
логовой службе (далее - ФНС России));

до 01.01.2021 - посредством межведомственного информационного вза-
имодействия (далее - МВ) в органах записи актов гражданского состояния 
(далее - органы ЗАГС) (при отсутствии сведений в ЕГР ЗАГС);

4) сведения о смерти матери ребёнка: 
после 01.01.2021 - посредством РСМЭВ в ЕГИССО (в ПФР); 
до 01.01.2021 - посредством РСМЭВ в ЕГР ЗАГС (в ФНС России);
до 01.01.2021 - посредством МВ в органах ЗАГС (при отсутствии све-

дений в ЕГР ЗАГС);
5) сведения о заключении брака заявителя с отцом (матерью) ребёнка:
после 01.01.2021 - посредством РСМЭВ в ЕГИССО (в ПФР); 
до 01.01.2021 - посредством РСМЭВ в ЕГР ЗАГС (в ФНС России);
до 01.01.2021 - посредством МВ в органах ЗАГС (при отсутствии све-

дений в ЕГР ЗАГС);
6) сведения о лишении матери родительских прав, ограничении её в 

этих правах, а также принятия в отношении её решения об отмене усынов-
ления по вине усыновителя:

после 01.01.2021 - посредством РСМЭВ в ЕГИССО (в ПФР);
до 01.01.2021- посредством МВ в органах опеки и попечительства.
Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) вы-

шеуказанных сведений с использованием межведомственного взаимодей-
ствия должен содержать:

1) наименование органа исполнительной власти, направляющего меж-
ведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляет-
ся межведомственный запрос;

3) наименование государственной услуги, для предоставления которой не-
обходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) инфор-
мации, установленные административным регламентом предоставления го-
сударственной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документа и 
(или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа на межведом-
ственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подгото-

вившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служеб-
ного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 
5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на обработку пер-
сональных данных заявителя в целях получения государственной услуги.  

Срок подготовки и направления ответов на межведомственные запросы  
о предоставлении документов (сведений), указанных в настоящем подпункте, 
не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственных 
запросов в указанные выше органы государственной власти соответствии  с 
частью 3 статьи 72 Федерального закона от 27.07.2010 210-ФЗ  «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

Результатом выполнения административной процедуры является по-
ступление запрашиваемых документов и (или) сведений из органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 5 рабочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является присвоение межведомственному запросу, ответу на межве-
домственный запрос регистрационного номера;

3.2.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе  в предостав-
лении государственной услуги, подготовка, согласование  и подписание ре-
зультата предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является нали-
чие у специалиста, ответственного за подготовку проекта решения о назна-
чении выплаты, заявления о назначении и документов (копий документов), 
предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, поданных заявителем для получения государственной услуги, 
а также документов (сведений), поступивших в рамках межведомственного 
взаимодействия, необходимых для принятия решения о назначении (об от-
казе в назначении) выплаты.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) государствен-

ной услуги принимается в форме распоряжения Департамента Министерства, 
на основании которого готовится уведомление (уведомление об отказе).

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения о назначе-
нии выплаты:

определяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги в соответствии с подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 
настоящего Административного регламента;

подготавливает проект распоряжения о назначении единовременной 
денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка (об отказе  в на-
значении единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого 
ребёнка) (далее - распоряжение о назначении выплаты, распоряжение об 
отказе  в назначении выплаты), проект уведомления (уведомления об от-
казе),  по форме, согласно приложению № 2 (приложению № 3) к Админи-
стративному регламенту;

брошюрует личное дело, визирует его и передаёт с вышеуказанными 
проектами и пакетом документов заявителя на проверку и визирование ру-
ководителю отделением Учреждения.

В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты в проекте 
уведомления об отказе указывается причина такого отказа.

Руководителю Учреждения проверяет документы. При отсутствии замеча-
ний к проекту распоряжения о назначении (об отказе  в назначении) выплаты, 
проекту уведомления (уведомления об отказе), руководитель Учреждения ви-
зирует их и направляет директору Департамента Министерства.

После подписания проекта распоряжения о назначении (об отказе  в 
назначении) выплаты, распоряжение о назначении (об отказе  в назначе-
нии) выплаты, проект уведомления (уведомления  об отказе) возвращаются 
руководителем Учреждения для подписания уведомления (уведомления об 
отказе), в соответствии с решением принятым директором Департамента 
Министерства. Оформленное в установленном порядке уведомление (уве-
домление об отказе) регистрируется в отделе делопроизводства.

Результатом выполнения административной процедуры являются за-
регистрированное в ИИС SiTex-«ЭСРН» распоряжение о назначении  (об 
отказе в назначении) выплаты, подписанное директором Департамента Ми-
нистерства, и зарегистрированное в службе делопроизводства Учреждения 
уведомление (уведомление об отказе).

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 8 рабочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является подписанние распоряжения о назначении (об отказе в 
назначении) выплаты и уведомления (уведомления об отказе) директором 
Департамента Министерства, руководителем Учреждения соответственно, 
регистрация распоряжения о назначении (об отказе в назначении) выплаты 
и уведомления (уведомления об отказе).

3.2.4. Уведомление о принятом решении, выдача (направление) заяви-
телю результата предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подго-
товленный для выдачи результат предоставления государственной услуги. 

Информирование заявителя о готовности результата предоставления 
государственной услуги, а также выдача (направление) заявителю уведом-
ления (уведомления об отказе) осуществляются специалистом, ответствен-
ным  за подготовку проекта решения о назначении выплаты, в соответствии  
со способами, указанными заявителем при подаче заявления о назначении. 

Результатом выполнения административной процедуры является на-
правление (выдача) заявителю уведомления (уведомления об отказе).

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является:

при получении лично заявителем: подпись заявителя на копии уведом-
ления (уведомления об отказе), которая остаётся на хранении в личном деле 
заявителя;

при направлении уведомления (уведомления об отказе) посредством 
почтовой связи: отметка в реестре почтовых отправлений, хранящихся в 
службе делопроизводства Учреждения.  

3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» адми-
нистративных процедур при предоставлении государственной услуги.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных ис-
точниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения государственной услуги, обо-
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить 

лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государствен-

ной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при лич-
ном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику 
работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры  в ОГКУ 
«Правительство для граждан» является работник  ОГКУ «Правительство 
для граждан».

Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление заявления о назначении и документов, предусмотренных пунктом 
2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента,  в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о назначении, выдаётся расписка  в 
получении заявления о назначении и документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, с указанием 
их перечня, даты и времени получения.

Регистрация заявления о назначении и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента,  в ОГКУ 
«Правительство для граждан» осуществляется в автоматизированной ин-
формационной системе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) в момент 
обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Учреждение в элек-
тронном виде по защищённым каналам связи электронные образы приня-
того заявления о назначении и документов, предусмотренных пунктом 2.6 
раздела 2 настоящего Административного регламента, в день регистрации 
заявления о назначении посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство 
для граждан» в Учреждение заявление о назначении на бумажном носителе  
с приложением всех принятых документов от заявителя  в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» в сроки, установленные соглашением  о взаимодей-
ствии между областным государственным казённым учреждением «Кор-
порация развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» и Министерством семейной, демографической политики  и соци-
ального благополучия Ульяновской области.

Наличие права на получение выплаты определяется на дату представ-
ления заявления о назначении, при этом датой подачи заявления  (при по-
даче заявления о назначении через ОГКУ «Правительство для граждан») 
считается дата регистрации заявления и прилагаемых к нему документов  в 
ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления государственной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтвержда-
ющих содержание электронных документов, направленных  в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления государственных услуг 
органами исполнительной власти, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов исполнительной власти.

Учреждение передаёт (направляет) в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» в электронном виде по защищённым каналам связи подготовленный 
документ, являющийся результатом предоставления государственной услу-
ги, подписанный уполномоченным на это лицом электронной подписью.

Основанием для начала административной процедуры является получен-
ный от Учреждения результат предоставления государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в электронном виде посредством АИС МФЦ.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для граждан»  при 
подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, 

направленного по результатам предоставления государственной услуги Де-
партаментом Министерства, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего 
электронный документ;

распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе  

с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан» 

на экземпляре электронного документа, на бумажном носителе, составлен-
ном  в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:

наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для граждан», 
составившего экземпляр электронного документа на бумажном носителе;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного 
сотрудника;

дата и время составления экземпляра электронного документа  на бу-
мажном носителе;

реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серий-
ный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его 
действия, кому выдан) лица, подписавшего электронный документ, полу-
ченный  ОГКУ «Правительство для граждан» по результатам предоставле-
ния государственной услуги от Учреждения.

При отсутствии технической возможности передачи результата го-
сударственной услуги в электронном виде Департамент Министерства 
обеспечивает передачу результата государственной услуги  в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» не позднее срока, установленного пунктом 2.4 на-
стоящего административного регламента.

В случае отсутствия технической возможности Учреждение обе-
спечивает передачу результата предоставления государственной услуги 
на бумажном носителе в ОГКУ «Правительство для граждан» по реестру 
приёма-передачи не позднее последнего рабочего дня срока предоставления 
государственной услуги, установленного пунктом 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение получен-
ных от Учреждения документов, предназначенных для выдач заявителю в те-
чение 30 (тридцати)  календарных дней со дня получения таких документов.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность, в случае получения результата представителем, наделённым 
соответствующими полномочиями - документ, удостоверяющий личность 
представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия.

Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный  за 
выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам пре-
доставления государственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предоставления госу-
дарственной услуги по истечении тридцатидневного срока,  ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестру невостребованные документы, 
поступившие на выдачу в ОГКУ «Правительство для граждан» на бумаж-
ном носителе, в Учреждение.

3.3.4. Иные процедуры:
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основании ком-

плексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной услуги;
формирование комплекта документов, необходимого для получения 

государственной услуги, в соответствии с пунктами 2.6 Административного 
регламента (указанный комплект документов формируется из числа доку-
ментов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в ОГКУ 
«Правительство для граждан» при обращении с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в Учреждение.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов Министерства, Департамента Министерства, 

Учреждения при взаимодействии с заявителями и предоставление интере-
сов заявителя при взаимодействии с Министерством, Департаментом Ми-
нистерства, Учреждением.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах:

3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение заявителя в Учреждение с заявлением, составленным  в произ-
вольной письменной форме, об исправлении допущенных опечаток  и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок). 

Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
оформляется в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии), сведений о месте жительства заявителя, номера (номеров) 
телефона, почтового адреса, способа уведомления о готовности результата, 
способа выдачи (направления) результата.

При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) ошибок в 
результате предоставления государственной услуги заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, содержащие правильные 

данные;
выданный Учреждением документ по результатам предоставления государ-

ственной услуги, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Действия по регистрации документов осуществляются в порядке со-

гласно подпункту 3.2.1 пункта 3.2 Административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры со-

ставляет 2 рабочих дня.
3.4.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление нового ис-

правленного документа, уведомление о готовности документа, выдача (на-
правление) нового исправленного документа.

Основанием для начала административной процедуры является заре-
гистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах. 

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения о назначении 
выплаты, рассматривает указанное заявление и представленные документы и 
приступает к подготовке нового уведомления (уведомления об отказе), при 
необходимости проекта распоряжения о внесении изменений в соответству-
ющее распоряжение о назначении (об отказе в назначении) выплаты. 

Действия по подготовке, согласованию и подписанию нового исправ-
ленного документа осуществляются в порядке согласно подпункту 3.2.3 
пункта 3.2 Административного регламента.

Уведомление заявителя о готовности документа и выдача (направле-
ние) нового исправленного документа осуществляется в порядке согласно 
подпункту 3.2.4 пункта 3.2 Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является вы-
дача (направление) нового исправленного документа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 2 рабочих дня.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки  и 
(или) ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного документа, 
хранится в личном деле заявителя.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и 

исполнением ответственными должностными лицами, государственными 
гражданскими служащими (далее - государственные служащие) положе-
ний административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,  а 
также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осущест-
вляют директор Департамента Министерства. Текущий контроль осущест-
вляется путём проведения проверок соблюдения и исполнения специалиста-
ми Департамента Министерства нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ульяновской области, положений Административного регламен-
та. Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
директором Департамента Министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления государственной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
включают в себя проведение проверок оформления документов, выявление  и 
устранение нарушений при предоставлении государственной услуги, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в три года.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 
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ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездей-
ствие) должностного лица структурного подразделения, ответственного  за 
предоставление государственной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  с предо-
ставлением государственной услуги, или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением государственной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской обла-
сти осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии  с законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц, государственных служащих  за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги.

Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предо-
ставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих  в 
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги преду-
смотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25 
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги должностными 
лицами, государственными служащими Министерства, должностными ли-
цами Департамента Министерства может осуществляться со стороны граж-
дан,  их объединений и организаций путём направления в адрес Министер-
ства, Департамента Министерства:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых ак-
тов, недостатках в работе должностных лиц Министерства, Департамента 
Министерства, ответственных за выполнение отдельных административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Министерства, 
Департамента Министерства прав, свобод или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений   
и действий (бездействия) Министерства, Департамента Министерства, 

Учреждения, многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг,  
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в 
ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявители могут обратиться с жалобой в Министерство, Департамент 
Министерства, Учреждение, ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и действие (бездействие) ОГКУ «Правительство 
для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» подаются 
руководителю ОГКУ «Правительство для граждан».

Должностным лицом Учреждения, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц Учреждения 
является руководитель Учреждения.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руководителя 
Учреждения рассматриваются Министром семейной, демографической по-
литики и социального благополучия Ульяновской области (лицом, испол-
няющим его обязанности) (далее - Министр).

Должностным лицом Департамента Министерства, уполномоченным  на 
рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц 
Департамента Министерства является директор Департамента Министерства.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора Депар-
тамента Министерства рассматриваются Министром.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя  ОГКУ 
«Правительство для граждан», Министра подаются и рассматриваются  
Правительством Ульяновской области в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П  
«О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по-
лучить у ответственного лица при личном обращении или по телефону в 
Министерстве, Департаменте Министерства, Учреждении, а также посред-
ством использования информации, размещённой на официальном сайте 
Министерства, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организа-
ций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг, 
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012   

№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) руководителей исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013   
№ 316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения и 
действия (бездействие) областного государственного казённого учреждения 
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской об-
ласти» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4 настоящего Админи-
стративного регламента, размещена на:

официальном сайте Министерства;
Едином портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

В Департамент Министерства 
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области в г. Ульяновске

    
Заявление № ___________________ от _________________ 20___г.

о назначении единовременной денежной выплаты в связи 
с рождением первого ребёнка

 Прошу предоставить единовременную денежную выплату в связи с 
рождением первого ребёнка.

1. О себе сообщаю следующие сведения:
_______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Гражданство______________________
Дата рождения ____________________

Место рождения _________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя: серия ____________ 

номер _____________ 
Кем выдан ______________________________________________
Дата выдачи _____________________________________________                       
                                 Адрес места жительства (постоянная регистрация)
_______________________________________________________

__________________________________________________________
Дата регистрации по месту жительства _________________________

__________________________________________________________
Адрес места пребывания (временная регистрация):
_______________________________________________________

__________________________________________________________
Дата регистрации по месту пребывания ________________________
Состою в браке, с _________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
зарегистрированном ______________________________________
                                         (наименование  органа, составившего запись)
_______________________________________________________

__________________________________________________________
________________________________________, № актовой записи ___
________________________________ от _______________________ .

                                                           (дата)

Номер контактного телефона: _______________________________

2. О супруге сообщаю следующие сведения:
_______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Гражданство______________________
Дата рождения ____________________
Место рождения _________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя: серия ____________ 

номер _____________________________________________________ 
Кем выдан ______________________________________________
Дата выдачи _____________________________________________ 

                                           Адрес места жительства (постоянная регистрация):
_______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Дата регистрации по месту жительства _________________________
__________________________________________________________

Адрес места пребывания (временная регистрация):
_______________________________________________________

__________________________________________________________
___________________________________________________________

Дата регистрации по месту пребывания ________________________

В случае смерти супруга указывается дата смерти, номер актовой запи-
си о смерти, наименование органа, составившего актовую запись о смерти.  _
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

В случае признания матери недееспособной, безвестно отсутствующей 
или объявления её умершей, а равно лишения её родительских прав в от-
ношении родившегося у неё ребёнка либо ограничения её в этих правах 
указывается дата, номер судебного решения, наименование суда, вынесшего 
решение __________________________________________ _________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. О ребёнке сообщаю следующие сведения:
_______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Дата рождения __________________________________
Место рождения _________________________________________
Номер актовой записи _____________________________________

__________________________________________________________
Дата составления актовой записи _____________________________

__________________________________________________________
Наименование органа, составившего актовую запись ______________

__________________________________________________________
Адрес места жительства (постоянная регистрация):
_______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Дата регистрации по месту жительства _________________________
__________________________________________________________

Адрес места пребывания (временная регистрация):
_______________________________________________________

__________________________________________________________

Прошу осуществить единовременную денежную выплату:
_______________________________________________________
                 (реквизиты счёта в кредитной организации)
_______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________ шт.
2. __________________________________________________шт.
3. __________________________________________________ шт. 
4. __________________________________________________ шт. 
5. __________________________________________________ шт. 
6. __________________________________________________ шт. 
7. __________________________________________________ шт. 
«____»               20____ г.   _________________________________
                                                                     подпись гражданина

Способ информирования о готовности результата предоставления го-
сударственной услуги (нужное подчеркнуть):

1) SMS уведомлением;
2) по телефону.

Способ получения результата предоставления государственной услуги 
(нужное подчеркнуть):

1) при подачи заявления о назначении единовременной денежной вы-
платы в связи  с рождением первого ребёнка лично в ОГКУСЗН Ульянов-
ской области:

- в ОГКУСЗН Ульяновской области;
- посредством почтовой связи;
2) при подачи заявления о назначении единовременной денежной вы-

платы в связи  с рождением первого ребёнка в ОГКУ «Правительство для 
граждан»:

- в ОГКУ «Правительство для граждан»;
- в ОГКУСЗН Ульяновской области;
- посредством почтовой связи;
3) при направлении заявления о назначении единовременной денежной 

выплаты в связи  с рождением первого ребёнка посредством почтовой связи:
- в ОГКУСЗН Ульяновской области;
- посредством почтовой связи.
Заявление подано законным (уполномоченным) представителем заяви-

теля ______________________________________________________
                     фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
______________________________________________________

______________________________________, документ, удостоверяю-
щий личность _____________________________________________ 

серия _______ номер___________________, выданный __________
__________________________________________________________ 

                                      (кем выдан, дата выдачи)
_______________________________________________________

__________________________________________________________
______________, ___________________________________________.

Полномочия представителя подтверждены _____________________
__________________________________________________________

       (наименование и реквизиты документа, 
_______________________________________________________

______________________  подтверждающего полномочия)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                            (линия отреза)
Расписка
Заявление и документы гр. _________________________________
принял _________________________________________________
рег. № заявления _________________________________________ 
Дата подачи документов ___________________________________ 
Подпись ________________________________________________

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

Областное государственное казённое учреждение 
социальной защиты населения Ульяновской области 

Уведомление о предоставлении государственной услуги 
«Назначение и предоставление единовременной денежной выплаты 

в связи с рождением первого ребёнка»
Заявитель _______________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Заявление от _______________№__________________________
                                        (дата) 
Департаментом Министерства семейной, демографической политики  и 

социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске при-
нято решение ______________________________________________

                                               (дата, номер распоряжения)
об оказании государственной услуги «Назначение и предоставление еди-

новременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка». 
Руководитель Учреждения _____________
Исполнитель __________________ 
контактный телефон ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

Областное государственное казённое учреждение
социальной защиты населения Ульяновской области 

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги «На-
значение и предоставление единовременной денежной выплаты 

в связи с рождением первого ребёнка»

Заявитель ______________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Заявление от _______________№__________________________
                                   (дата) 
Департаментом Министерства семейной, демографической политики  

и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске 
принято решение ___________________________________________                                                                                                      
                       (дата, номер распоряжения)

об отказе в предоставлении государственной услуги «Назначение  и 
предоставление единовременной денежной выплаты в связи с рождением 
первого ребёнка» по причине ___________________________________

                                                    (обоснование причин отказа)
_______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ .

 Отказ в предоставлении государственной услуги «Назначение  и 
предоставление единовременной денежной выплаты в связи с рождением 
первого ребёнка» может быть обжалован в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Руководитель Учреждения _____________
Исполнитель__________________ 
контактный телефон______________
                                                                              

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.11.2020                                                                                                   № 104-п

г. Ульяновск
  

Об утверждении нормативов штатной численности учреждений
социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства 

семейной, демографической политики  
и социального благополучия Ульяновской области 

В целях реализации положений Федерального закона от 28.12.2013                 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» и Закона Ульяновской области от 30.10.2014 № 174-ЗО                    
«О регулировании некоторых вопросов в сфере социального обслуживания 
населения на территории Ульяновской области», приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Нормативы численности работников психоневрологических интер-

натов (Приложение № 1).
1.2.  Нормативы численности работников домов-интернатов (специаль-

ных домов-интернатов) для престарелых и инвалидов (Приложение  № 2).
1.3. Нормативы численности работников геронтологических центров 

(Приложение № 3).
1.4. Нормативы численности работников детских домов-интернатов 

для умственно-отсталых детей (детских психоневрологических интерна-
тов)  и детских домов-интернатов для детей с физическими недостатками 
(Приложение № 4).

1.5. Нормативы численности работников комплексных центров соци-
ального обслуживания населения (центров социального обслуживания на-
селения) (Приложение № 5).

1.6. Нормативы численности работников социально-оздоровительных 
центров (Приложение № 6).

1.7. Нормативы численности работников социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних и социальных приютов для детей и под-
ростков (Приложение № 7).

1.8. Нормативы численности работников реабилитационных центров для 
детей и подростков с ограниченными возможностями (Приложение № 8).

1.9. Нормативы численности работников реабилитационных центров 
для инвалидов и лиц пожилого возраста (социально-реабилитационных 
центров) (Приложение № 9).

1.10. Нормативы численности работников центров социально-
психологической помощи семье и детям (Приложение № 10).

1.11. Нормативы численности работников пансионатов для граждан 
пожилого возраста (Приложение № 11).

1.12. Нормативы численности работников центров социальной адаптации 
для лиц без определённого места жительства и занятий (Приложение № 12).

1.13. Нормативы численности работников психоневрологических 
интернатов, участвующих в реализации пилотного проекта по внедрению 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста  и инва-
лидами (Приложение № 13).

1.14. Нормативы численности работников геронтологических центров,  
участвующих в реализации пилотного проекта по внедрению системы дол-
говременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (При-
ложение № 14).

1.15. Нормативы численности работников комплексных центров со-
циального обслуживания населения (центров социального обслуживания 
населения), участвующих в реализации пилотного проекта по внедре-
нию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста                                    
и инвалидами (Приложение № 15).

2. В нормативах численности работников применяются наименования 
должностей, специальностей и профессий, предусмотренные квалификаци-
онными справочниками, профессиональными стандартами, утверждённы-
ми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Руководитель Учреждения по согласованию с Министерством семей-
ной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области (далее - уполномоченный орган), исходя  из производственной не-
обходимости, вводит в штатное расписание Учреждения дополнительные 
должности руководителей, служащих  и профессии рабочих в пределах 
предусмотренного фонда оплаты труда.

В случае, если учреждение состоит из филиалов, отделений, струк-
турных подразделений, расположенных территориально на удалённом 
расстоянии друг от друга, допускается предусматривать дополнительные 
должности руководителей, служащих и профессии рабочих, необходимые 
для выполнения возложенных на них функций и задач, а также их обслу-
живания и содержания.
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4. Введение дополнительных должностей руководителей, служащих         и 
профессий рабочих, не предусмотренных настоящими нормативами численно-
сти работников, допускается при наличии экономического обоснования целе-
сообразности введения дополнительной должности руководителя, служащего 
или профессии рабочего на основании распоряжения уполномоченного органа.

5. В штатное расписание вводятся целые или 0,25, 0,5 и 0,75 единицы долж-
ностей работников. При расчёте итоговые цифры менее 0,13 отбрасываются, 
цифры 0,13 - 0,37 округляются до 0,25, цифры 0,38 - 0,62 округляются до 0,5, 
цифры 0,63 - 0,87 округляются до 0,75, а свыше 0,87  до единицы.

6. Признать утратившим силу приказ Министерства семейной, демо-
графической политики и социального благополучия Ульяновской области 
от 27.08.2019 № 100-п «Об утверждении нормативов штатной численности 
учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Мини-
стерства семейной, демографической политики и социального благополу-
чия Ульяновской области».

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня                 
его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Министра семейной, 
демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области Д.В.Батраков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области   

 от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
численности работников психоневрологических интернатов

1. Общая часть
Нормативы численности работников психоневрологических интер-

натов разработаны в соответствии с постановлением Министерства тру-
да  и социального развития Российской Федерации от 22.12.2003 № 86                                  
«Об утверждении нормативов численности работников государственных                        
и муниципальных психоневрологических интернатов».

2. Нормативная часть
№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство 
Директор учреждения 
(Руководитель учреждения 
(организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Специалист в области охраны 
труда 

1,0 на Учреждение со штатной численностью 
свыше 50 человек

Специалист по противопожар-
ной профилактике

1,0 на Учреждение 

Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение
Администратор базы данных 0,5 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг до 150 человек

Системный администра-
тор информационно-
коммуникационных систем

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Правовое обслуживание 
Юрисконсульт 1,0 на Учреждение

Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность 
Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 
снабжению)

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 100 человек

Бухгалтер, кассир 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 человек
4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 500 человек
5,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Делопроизводство
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, дело-
производитель, специалист по 
управлению документацией 
организации)

1,0 на Учреждение

Архивариус 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 200 человек

Материально-техническое снабжение
Заведующий складом 1,0 на склад
Агент по снабжению 1,0 на Учреждение
Кладовщик 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг от 201 до 300 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Экспедитор по перевозке 
грузов

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 201 человек

Комплектование и учёт кадров
Специалист по кадрам (ин-
спектор по кадрам)

1,0 на Учреждение со штатной численностью до 
100 человек
2,0 на Учреждение со штатной численностью от 
101 до 500 человек
3,0 на Учреждение со штатной численностью 
свыше 501 человек

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Инженер, техник, техник по 
эксплуатации энергетическо-
го оборудования, техник по 
эксплуатации и ремонту обо-
рудования, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, сварщик, 
слесарь домовых санитарно-
технических систем и обо-
рудования, слесарь-ремонтник 
промышленного оборудо-
вания, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, 
слесарь-наладчик контрольно-
измерительных приборов и ав-
томатики, машинист насосных 
установок, оператор очистных 
сооружений, рабочий по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий

4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 300 человек

6,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 500 человек

8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Электромонтёр по обслужива-
нию подстанции (при наличии 
собственной электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Начальник смены котельной 
(при отсутствии централизо-
ванного отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котель-
ной, истопник (при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 
редуцирования, учёта и 
распределения газа (при от-
сутствии централизованного 
отопления)

1,0 на смену

Бытовое обслуживание 
Заведующий прачечной, 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, обувщик по ре-
монту обуви, парикмахер (спе-
циалист по предоставлению 
парикмахерских услуг), швея, 
кастелянша, сестра-хозяйка, 
дезинфектор

5,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
6,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 человек
7,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 250 человек
8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 251 до 300 человек
9,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 350 человек
11,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 351 до 400 человек

12,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 401 до 450 человек
13,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 451 до 500 человек
15,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 501 человек

Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий 
Гардеробщик (при наличии 
гардеробной не менее чем на 
150 номеров)

1,0 на Учреждение

Лифтёр 1,0 на лифт 
Маляр, штукатур, столяр, 
плотник, грузчик

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 300 человек
3,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 500 человек
4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Уборщик служебных по-
мещений

1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик территории в соответствии с Нормами обслуживания для 
рабочих, занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений, утверждёнными 
постановлением Министерства труда Рос-
сийской Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному содержанию 
домовладений»

Специалист в области деко-
ративного садоводства (при 
наличии сада)

1,0 на Учреждение

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и норм 
обслуживания

Транспортно-погрузочные работы 
Подсобный рабочий 2,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг до 200 человек
при численности получателей социальных услуг 
свыше 201 человек вводится дополнительно 1,0 
единица на каждые 200 человек

Возчик 1,0 на рабочую лошадь
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор

Организация питания
Заведующий столовой, за-
ведующий производством 
(шеф-повар), повар, кондитер, 
официант, кухонный рабочий, 
мойщик посуды

8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
10,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
11,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 201 до 250 человек
13,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 251 до 300 человек
14,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 301 до 350 человек
15,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 351 до 400 человек
16,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 401 до 450 человек
18,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 451 до 500 человек
19,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 501 человек

Медицинское, социальное, педагогическое и психологическое обслуживание 
Главная медицинская сестра 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг свыше 600 человек
Заведующий отделением 1,0 на 200 получателей социальных услуг (за 

счёт общего числа врачебных ставок с доплатой 
за заведование отделением)

Врач-терапевт 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Врач-психиатр 1,0 на 50 получателей социальных услуг
Врач-невролог 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Врач-офтальмолог 1,0 на 400 получателей социальных услуг
Врач-оториноларинголог 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг 600 человек
Врач-хирург 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг свыше 600 человек
Старшая медицинская сестра 1,0 на Учреждение
Фельдшер 1,0 на 200 получателей социальных услуг

при численности получателей социальных услуг 
свыше 201 человека вводится дополнительно 1,0 
единица на каждые 200 человек

Зубной врач (при наличии 
оборудованного кабинета)

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 100 человек

Медицинская сестра 1,0 на 15 получателей социальных услуг 
при наличии в Учреждении получателей со-
циальных услуг, находящихся на постельном 
режиме - 1,0 на 10 получателей социальных 
услуг 

Медицинская сестра про-
цедурной

1,0 на 150 получателей социальных услуг

Медицинская сестра палатная 
(постовая)

1,0 круглосуточный пост на 20 получателей 
социальных услуг

Медицинская сестра по 
физиотерапии (при наличии 
кабинета физиотерапии)

1,0 на 150 получателей социальных услуг

Медицинская сестра по 
массажу

1,0 на 100 получателей социальных услуг 

Медицинская сестра диети-
ческая

1,0 на Учреждение

Фармацевт 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 200 человек

Лаборант (фельдшер-
лаборант)

1,0 на Учреждение 

Медицинский дезинфектор 1,0 на Учреждение
Инструктор по лечебной 
физкультуре

1,0 на 75 самостоятельно передвигающихся 
получателей социальных услуг, но не менее 1,0 
на Учреждение

Сестра-хозяйка 1,0 на Учреждение
Санитарка 2,0 на 10 получателей социальных услуг

при наличии в Учреждении получателей социаль-
ных услуг, находящихся на постельном режиме 
- 2,25 на 10 получателей социальных услуг
1,0 круглосуточный пост на 25 получателей 
социальных услуг

Сиделка (помощник по уходу) 1,0 на 8 получателей социальных услуг 
Воспитатель 4,0 на группу из 25 получателей социальных услуг
Библиотекарь (при наличии 
библиотечного фонда)

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 300 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Культорганизатор 1,0 на 1000 получателей социальных услуг
Специалист по социальной 
работе

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 300 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Инструктор производственно-
го обучения рабочих массовых 
профессий

1,0 на 10 получателей социальных услуг, имею-
щих показания к трудотерапии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области   от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
численности работников домов-интернатов (специальных 

домов-интернатов) для престарелых и инвалидов
1. Общая часть

Нормативы численности работников домов-интернатов (специальных 
домов-интернатов) для престарелых и инвалидов разработаны в соответствии      
с постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 15.02.2002 № 13 «Об утверждении Нормативов численности 
работников домов-интернатов для престарелых и инвалидов».

2. Нормативная часть
№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство 
Директор учреждения 
(Руководитель учреждения 
(организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек
при наличии в Учреждении отделения милосер-
дия с численностью получателей социальных 
услуг свыше 200 человек вводится дополнитель-
но 1,0 единица

Специалист в области охраны 
труда

1,0 на Учреждение со штатной численностью 
свыше 50 человек

Специалист по противопожар-
ной профилактике

1,0 на Учреждение 

Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение

Администратор базы данных 0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек

Системный администра-
тор информационно-
коммуникационных систем

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Правовое обслуживание 
Юрисконсульт 1,0 на Учреждение

Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность 
Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 
снабжению), бухгалтер, кассир

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
3,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 300 человек
5,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 600 человек

6,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 601 человек

Делопроизводство
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, дело-
производитель, специалист по 
управлению документацией 
организации)

1,0 на Учреждение

Архивариус 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 200 человек

Материально-техническое снабжение
Заведующий складом 1,0 на склад
Агент по снабжению 1,0 на Учреждение
Кладовщик 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг свыше 200 человек
Экспедитор по перевозке 
грузов

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Комплектование и учёт кадров
Специалист по кадрам (ин-
спектор по кадрам)

1,0 на Учреждение со штатной численностью до 
100 человек
2,0 на Учреждение со штатной численностью от 
101 до 500 человек
3,0 на Учреждение со штатной численностью 
свыше 501 человек

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Инженер, техник, техник по 
эксплуатации энергетическо-
го оборудования, техник по 
эксплуатации и ремонту обо-
рудования, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, сварщик, 
слесарь домовых санитарно-
технических систем и обо-
рудования, слесарь-ремонтник 
промышленного оборудо-
вания, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, 
слесарь-наладчик контрольно-
измерительных приборов и ав-
томатики, машинист насосных 
установок, оператор очистных 
сооружений, рабочий по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий

4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 300 человек

6,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 500 человек

8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Электромонтёр по обслужива-
нию подстанции (при наличии 
собственной электроподстан-
ции)

1,0 на Учреждение

Начальник смены котельной 
(при отсутствии централизо-
ванного отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котель-
ной, истопник (при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 
редуцирования, учёта и распре-
деления газа (при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Бытовое обслуживание 
Заведующий прачечной, 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, обувщик по ре-
монту обуви, парикмахер (спе-
циалист по предоставлению 
парикмахерских услуг), швея, 
кастелянша, сестра-хозяйка, 
дезинфектор

4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
5,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 человек
6,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 250 человек
7,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 251 до 300 человек
8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 350 человек
10,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 351 до 400 человек
11,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 401 до 450 человек
12,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 451 до 500 человек
14,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий 
Гардеробщик (при наличии 
гардеробной не менее чем на 
150 номеров)

1,0 на Учреждение

Лифтёр 1,0 на лифт 
Маляр, штукатур, столяр, 
плотник, грузчик

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 300 человек
3,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 500 человек
4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Уборщик служебных по-
мещений

1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик территории  в соответствии с Нормами обслуживания для 
рабочих, занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений, утверждёнными 
постановлением Министерства труда Рос-
сийской Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному содержанию 
домовладений»

Специалист в области деко-
ративного садоводства (при 
наличии сада)

1,0 на Учреждение

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и норм 
обслуживания

Транспортно-погрузочные работы 
Подсобный рабочий 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг до 250 человек
при численности получателей социальных услуг 
свыше 251 человек вводится дополнительно 1,0 
единица на каждые 200 человек

Возчик 1,0 на рабочую лошадь
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
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Тракторист 1,0 на трактор
Организация питания

Заведующий столовой, за-
ведующий производством 
(шеф-повар), повар, кондитер, 
официант, кухонный рабочий, 
мойщик посуды

8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
10,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 человек
11,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 250 человек
13,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 251 до 300 человек
14,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 350 человек
15,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 351 до 400 человек
16,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 401 до 450 человек
18,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 451 до 500 человек
19,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Медицинское, социальное, педагогическое и психологическое обслуживание 
Главная медицинская сестра 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг свыше 600 человек
Заведующий отделением 1,0 на 200 получателей социальных услуг (за 

счёт общего числа врачебных ставок с доплатой 
за заведование отделением)
при наличии отделения милосердия -1,0 на 
отделение 

Врач-терапевт 1,0 на 100 получателей социальных услуг
Врач-психиатр 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Врач-невролог 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Врач-офтальмолог 1,0 на 400 получателей социальных услуг
Врач-стоматолог 1,0 на 400 получателей социальных услуг
Врач-оториноларинголог 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг 600 человек
Врач-хирург 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг свыше 600 человек
Старшая медицинская сестра 1,0 на Учреждение

при наличии отделения милосердия -1,0 на 
отделение

Фельдшер 1,0 на 200 получателей социальных услуг
при численности получателей социальных услуг 
свыше 201 человек вводится дополнительно 1,0 
единица на каждые 200 человек

Медицинская сестра 1,0 на 40 получателей социальных услуг 
при наличии в Учреждении получателей со-
циальных услуг, находящихся на постельном 
режиме вводится дополнительно 1,0 единица на 
60 получателей социальных услуг 

Медицинская сестра про-
цедурной

6,0 на 25 получателей социальных услуг в от-
делении милосердия

Медицинская сестра по 
физиотерапии (при наличии 
кабинета физиотерапии)

1,0 на 100 получателей социальных услуг

Медицинская сестра по 
массажу

1,0 на 100 получателей социальных услуг 
при наличии отделения милосердия -1,0 на 50 
получателей социальных услуг

Медицинская сестра диети-
ческая

1,0 на Учреждение
при наличии отделения милосердия -1,0 на 
отделение

Фармацевт 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 200 человек
при наличии отделения милосердия -1,0 на 
отделение

Лаборант (фельдшер-
лаборант)

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 200 человек

Медицинский дезинфектор 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 200 человек

Инструктор по лечебной 
физкультуре

1,0 на 100 получателей социальных услуг
при наличии отделения милосердия -1,0 на 25 
получателей социальных услуг 

Младшая медицинская сестра                   
(в отделении для получателей 
социальных услуг, находящих-
ся на постельном режиме)

1,0 на 30 получателей социальных услуг

Сестра-хозяйка 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 200 человек
при численности получателей социальных услуг 
свыше 201 человек вводится дополнительно 1,0 
единица на каждые 300 человек
при наличии отделения милосердия -1,0 на отделение

Санитарка 1,5 на 15 получателей социальных услуг
1,25 на 8 получателей социальных услуг, находя-
щихся на постельном режиме
при наличии отделения милосердия -14,0 на 25 
получателей социальных услуг

Сиделка (помощник по уходу)  1,0 на 8 получателей социальных услуг 
Воспитатель 1,0 на группу из 25 получателей социальных 

услуг
Психолог (при наличии от-
деления милосердия)

1,0 на 50 получателей социальных услуг

Библиотекарь (при наличии 
библиотечного фонда)

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 300 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Культорганизатор 1,0 на 1000 получателей социальных услуг
Специалист по социальной 
работе

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 300 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Инструктор производственно-
го обучения рабочих массовых 
профессий

1,0 на 50 получателей социальных услуг, имею-
щих показания к трудотерапии
при наличии отделения милосердия -1,0 на 25 
получателей социальных услуг, имеющих по-
казания к трудотерапии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
 численности работников геронтологических центров

1. Общая часть
Нормативы численности работников геронтологических центров    

разработаны в соответствии с постановлением Министерства труда    и 
социального развития Российской Федерации от 15.02.2002 № 13   «Об 
утверждении нормативов численности работников домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов». 

2. Нормативная часть
№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство 
Директор учреждения (Руково-
дитель учреждения (органи-
зации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек
при наличии отделения милосердия -1,0 при 
численности получателей социальных услуг 
свыше 200 человек

Специалист в области охраны труда 1,0 на Учреждение со штатной численностью 
свыше 50 человек

Специалист по противопожар-
ной профилактике

1,0 на Учреждение 

Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение

Администратор базы данных 0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек

Системный администра-
тор информационно-
коммуникационных систем

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Правовое обслуживание 
Юрисконсульт 1,0 на Учреждение

Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность 
Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 
снабжению), бухгалтер, кассир

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
3,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 300 человек
5,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 600 человек
6,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 601 человек

Делопроизводство
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 
делопроизводитель, специалист 
по управлению документацией 
организации)

1,0 на Учреждение

Архивариус 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 200 человек

Материально-техническое снабжение
Начальник хозяйственного 
отдела

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Заведующий складом 1,0 на склад
Агент по снабжению (экспеди-
тор по перевозке грузов)

1,0 на Учреждение

Кладовщик 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 300 человек
2,0 на Учреждение с численностью 

получателей социальных услуг свыше 301 
человек

Комплектование и учёт кадров
Специалист по кадрам (инспек-
тор по кадрам)

1,0 на Учреждение со штатной численностью до 
100 человек
2,0 на Учреждение со штатной численностью от 
101 до 500 человек
3,0 на Учреждение со штатной численностью 
свыше 501 человек

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Инженер, техник, техник по 
эксплуатации энергетиче-
ского оборудования, техник 
по эксплуатации и ремонту 
оборудования, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, сварщик, 
слесарь домовых санитарно-
технических систем и обо-
рудования, слесарь-ремонтник 
промышленного оборудо-
вания, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, 
слесарь-наладчик контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики, машинист 
насосных установок, оператор 
очистных сооружений, рабочий 
по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий

4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 300 человек

6,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 500 человек

8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Электромонтёр по обслужива-
нию подстанции (при наличии 
собственной электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Начальник смены котельной 
(при отсутствии централизо-
ванного отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котель-
ной, истопник (при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 
редуцирования, учёта и распре-
деления газа (при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Бытовое обслуживание 
Заведующий прачечной, 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, обувщик по ре-
монту обуви, парикмахер (спе-
циалист по предоставлению 
парикмахерских услуг), швея, 
кастелянша, сестра-хозяйка, 
дезинфектор

10,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
11,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 человек
12,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 250 человек
13,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 251 до 300 человек
14,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 350 человек
15,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 351 до 400 человек
16,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 401 до 450 человек
17,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 451 до 500 человек
18,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий 
Гардеробщик (при наличии 
гардеробной не менее чем на 
150 номеров)

1,0 на Учреждение

Лифтёр 1,0 на лифт 
Маляр, штукатур, столяр, 
плотник, грузчик

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 150 человек
3,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 151 до 200 человек
4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 250 человек
5,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 251 до 300 человек
6,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 350 человек
7,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 351 до 400 человек
8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 401 до 450 человек
9,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 451 до 500 человек
10,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Уборщик служебных по-
мещений

1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик территории в соответствии с Нормами обслуживания для 
рабочих, занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений, утверждёнными 
постановлением Министерства труда Россий-
ской Федерации от 24.06.1996 № 38         «Об 
утверждении норм обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному содержанию 
домовладений»

Специалист в области деко-
ративного садоводства (при 
наличии сада)

1,0 на Учреждение

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и норм 
обслуживания

Транспортно-погрузочные работы 
Подсобный рабочий 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг до 250 человек
при численности получателей социальных услуг 
свыше 251 человек вводится дополнительно 1,0 
единица на каждые 200 человек

Возчик 1,0 на рабочую лошадь
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор

Организация питания
Заведующий столовой, за-
ведующий производством 
(шеф-повар), повар, кондитер, 
официант, кухонный рабочий, 
мойщик посуды

8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек

10,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 человек
11,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 250 человек

13,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 251 до 300 человек
14,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 350 человек
15,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 351 до 400 человек
16,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 401 до 450 человек
18,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 451 до 500 человек
19,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Медицинское, социальное, педагогическое и психологическое обслуживание 
Главная медицинская сестра 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг свыше 600 человек
Заведующий отделением 1,0 на 200 получателей социальных услуг (за 

счёт общего числа врачебных ставок с доплатой 
за заведование отделением)
при наличии отделения милосердия -1,0 на 
отделение 

Врач-гериатр 1,0 на 100 получателей социальных услуг
Врач-терапевт 1,0 на 100 получателей социальных услуг
Врач-психиатр 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Врач-невролог 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Врач-офтальмолог 1,0 на 400 получателей социальных услуг
Врач-стоматолог 1,0 на 400 получателей социальных услуг
Врач-оториноларинголог 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг 600 человек
Врач-хирург 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг свыше 600 человек
Старшая медицинская сестра 1,0 на Учреждение

при наличии отделения милосердия - 1,0 на 
отделение

Фельдшер 1,0 на 200 получателей социальных услуг
при численности получателей социальных услуг 
свыше 201 человека вводится дополнительно 1,0 
единица на каждые 200 человек

Медицинская сестра 1,0 на 40 получателей социальных услуг 
при наличии в Учреждении получателей со-
циальных услуг, находящихся на постельном 
режиме – дополнительно 1,0 на 60 получателей 
социальных услуг 

Медицинская сестра про-
цедурной

6,0 на 25 получателей социальных услуг в от-
делении милосердия

Медицинская сестра по физио-
терапии (при наличии кабинета 
физиотерапии)

1,0 на 100 получателей социальных услуг

Медицинская сестра по 
массажу

1,0 на 100 получателей социальных услуг 
при наличии отделения милосердия -1,0 на 50 
получателей социальных услуг

Медицинская сестра диети-
ческая

1,0 на Учреждение
1,0 на отделение милосердия

Фармацевт 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 200 человек
1,0 на отделение милосердия

Лаборант (фельдшер-лаборант) 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 200 человек

Медицинский дезинфектор 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 200 человек

Инструктор по лечебной 
физкультуре

1,0 на 100 получателей социальных услуг
при наличии отделения милосердия -1,0 на 25 
получателей социальных услуг 

Младшая медицинская сестра                   
(в отделении для получателей 
социальных услуг, находящих-
ся на постельном режиме)

1,0 на 30 получателей социальных услуг

Сестра-хозяйка 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 200 человек
при численности получателей социальных услуг 
свыше 201 человека вводится дополнительно 1,0 
единица на каждые 300 человек
при наличии отделения милосердия -1,0 на 
отделение

Санитарка 1,5 на 15 получателей социальных услуг
1,25 на 8 получателей социальных услуг, находя-
щихся на постельном режиме
при наличии отделения милосердия -12,5 на 25 
получателей социальных услуг

Сиделка (помощник по уходу) 1,0 на 8 получателей социальных услуг 
Психолог 1,0 на 50 получателей социальных услуг в от-

делении милосердия
Воспитатель 1,0 на группу из 25 получателей социальных 

услуг
Библиотекарь (при наличии 
библиотечного фонда)

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 300 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Культорганизатор 1,0 на 1000 получателей социальных услуг
Специалист по социальной 
работе

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 300 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Инструктор производственного 
обучения рабочих массовых 
профессий

1,0 на 50 получателей социальных услуг, имею-
щих показания к трудотерапии
1,0 на 25 получателей социальных услуг,  имею-
щих показания к трудотерапии, в отделении 
милосердия

Дневное пребывание граждан пожилого возраста и инвалидов
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 на отделение
Культорганизатор 1,0 на отделение
Буфетчик (при организации 
питания)

1,0 на отделение

Инструктор по трудовой 
терапии 

1,0 на отделение

Повар (при организации 
питания)

1,0 на отделение

Мойщик посуды (при органи-
зации питания)

0,5 на отделение

Официант (при организации 
питания)

0,5 на отделение

Санитарка 2,0 на отделение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополу-
чия Ульяновской области от от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
численности работников детских домов-интернатов для умственно-

отсталых детей (детских психоневрологических интернатов) и 
детских домов-интернатов для детей с физическими недостатками

1. Общая часть
Нормативы численности работников детских домов-интернатов для 

умственно-отсталых детей, детских психоневрологических интернатов и 
детских домов-интернатов для детей с физическими недостатками раз-
работаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения  и 
социального развития Российской Федерации от 12.08.2005 № 524   «Об 
утверждении рекомендуемых штатных нормативов персонала стацио-
нарных учреждений социального обслуживания «Детский дом-интернат 
для умственно-отсталых детей» и «Детский дом-интернат для детей                                
с физическими недостатками».

2. Нормативная часть

№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство 
Директор учреждения (Руководи-
тель учреждения (организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 4,0 на Учреждение 

Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Административно-хозяйственный персонал

Специалист в области охраны 
труда

1,0 на Учреждение со штатной численностью 
свыше 50 человек
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Специалист по противопожарной 
профилактике

1,0 на Учреждение 

Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение
Системный администра-
тор информационно-
коммуникационных систем

1,0 на 200 получателей социальных услуг

 Экономист (экономист по  
 финансовой работе, экономист 
 по материально-техническому  
 снабжению), бухгалтер, кассир

3,0 на 200 получателей социальных услуг 

Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 
делопроизводитель, специалист 
по управлению документацией 
организации)

1,0 на Учреждение

Делопроизводитель (специалист 
по управлению документацией 
организации)

1,0 на 200 получателей социальных услуг

Начальник отдела кадров 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Специалист по кадрам (инспек-
тор по кадрам)

1,0 на 200 получателей социальных услуг

Заведующий складом 1,0 на склад
Агент по снабжению 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Кладовщик 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Экспедитор по перевозке грузов 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Заведующий прачечной 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

5,0 на 200 получателей социальных услуг

Швея 3,0 на 200 получателей социальных услуг
Парикмахер (специалист по предо-
ставлению парикмахерских услуг)

2,0 на 200 получателей социальных услуг

Дезинфектор 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Сестра-хозяйка 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Заведующий хозяйством 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Гардеробщик (при наличии 
гардеробной)

2,0 на 200 получателей социальных услуг

Лифтёр 1,0 на лифт 
Грузчик 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Столяр, плотник 2,0 на 200 получателей социальных услуг
Уборщик служебных помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади
Дворник, уборщик территории в соответствии с Нормами обслуживания для 

рабочих, занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений, утверждённы-
ми постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 24.06.1996 № 38 
«Об утверждении норм обслуживания для 
рабочих, занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений»

Специалист в области декоратив-
ного садоводства (при наличии 
сада и зелёных насаждений не 
менее 1,5 га)

1,0 на Учреждение

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и норм 
обслуживания

Подсобный рабочий 10,0 на 200 получателей социальных услуг
Техник, техник по эксплуатации 
энергетического оборудования, 
техник по эксплуатации и ремон-
ту оборудования

1,0 на 200 получателей социальных услуг

Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

2,0 на 200 получателей социальных услуг

Электромонтёр по обслужива-
нию подстанции (при наличии 
собственной электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Слесарь домовых санитарно-
технических систем и обо-
рудования

2,0 на 200 получателей социальных услуг

Начальник смены котельной 
(при отсутствии централизован-
ного отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котельной, 
истопник (при отсутствии цен-
трализованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации техно-
логических установок редуциро-
вания, учёта и распределения газа 
(при отсутствии централизован-
ного отопления)

1,0 на смену

Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий

4,0 на 200 получателей социальных услуг

Машинист насосных установок 1,0 на смену
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор
Возчик 1,0 на рабочую лошадь
Заведующий столовой, заведую-
щий производством (шеф-повар), 
повар, кондитер, официант, 
буфетчик, кухонный рабочий, 
мойщик посуды

31,0 на 200 получателей социальных услуг

Библиотекарь (при наличии 
библиотечного фонда)

1,0 на 200 получателей социальных услуг

Культорганизатор 1,0 на 200 получателей социальных услуг
Музыкальный руководитель 1,0 на 200 получателей социальных услуг

Приёмное отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Системный администра-
тор информационно-
коммуникационных систем

1,0 на отделение

Специалист по социальной работе 1,0 на отделение
Социальный работник 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 на отделение

Отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов
(количество детей в реабилитационной группе должно составлять не более 12 человек)

 Заведующий отделением 1,0 на отделение
 Врач-терапевт 2,0 на отделение
 Врач-психиатр 1,0 на отделение
 Врач-стоматолог 0,5 на отделение
 Педагог-психолог, психолог 2,0 на отделение
 Главная медицинская сестра 1,0 на отделение
 Врач-педиатр 1,0 на отделение
 Врач-физиотерапевт 1,0 на отделение
 Врач по лечебной физкультуре 1,0 на отделение
 Специалист по социальной  
 работе  

1,0 на каждую реабилитационную группу

 Инструктор – методист по 
 лечебной физкультуре

1,0 на 75 самостоятельно передвигающихся детей-
инвалидов -  получателей социальных услуг

 Медицинская сестра (при 
 круглосуточном прбывании)

1,0 на 30 получателей социальных услуг, но не 
менее 6,0 для одного круглосуточного поста

 Медицинская сестра  
 диетическая

2,0 на отделение

 Медицинский дезинфектор 1,0 на отделение
 Фармацевт 1,0 на отделение
 Медицинская сестра 
 процедурной

1,0 на отделение

 Медицинская сестра по массажу 1,0 на отделение
 Медицинская сестра по 
 физиотерапии

1,0 на отделение

 Медицинская сестра 
 стерилизационной

1,0 на отделение

 Сестра-хозяйка 1,0 на отделение
 Специалист по реабилитацион-
ной работе в социальной сфере

2,0 на отделение

 Социальный педагог 1,0 на отделение
 Учитель-дефектолог 1,0 на отделение
 Санитарка (при 
 круглосуточном пребывании)

1,0 в смену

Отделение психолого-педагогической помощи
(количество детей в группе должно составлять не более 10 человек)

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной 
работе

1,0 на отделение

 Педагог-психолог, психолог 2,0 на отделение
Учитель-логопед, логопед 2,0 на отделение

Врач-психотерапевт 1,0 на отделение
Педагог дополнительного об-
разования

Согласно учебному плану (при нагрузке на 
учителя – 20 часов в неделю)

Учитель (по каждому классу) Согласно учебному плану (при нагрузке на 
учителя – 20 часов в неделю)

Методист 1,0 на отделение
 Специалист по реабилитацион-
ной работе в социальной сфере

1,0 на отделение

Воспитатель (при круглосуточ-
ном пребывании)

3,0 на каждую группу

Социальный педагог 1,0 на отделение
 Санитарка (при 
 круглосуточном пребывании)

4,0 в смену

Отделение социально-трудовой реабилитации
(количество детей в реабилитационной группе должно составлять 12 человек)

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение
Социальный работник 1,0 на отделение
 Педагог-психолог, психолог 1,0 на отделение
 Инструктор по труду 1,0 на каждую группу
 Специалист по реабилитацион-
ной работе в социальной сфере

1,0 на отделение

Воспитатель (при круглосуточ-
ном пребывании)

3,0 в смену

 Санитарка (при 
 круглосуточном пребывании)

4,0 в смену

Отделение социально-консультативной помощи
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на отделение
 Юрисконсульт 1,0 на отделение

Консультационная служба
Социальный педагог 2,0 на службу
 Педагог-психолог, психолог 1,0 на службу
 Учитель-дефектолог 1,0 на службу

Постинтернатная (социальная) служба адаптации выпускников
Социальный педагог 1,0 на службу
 Педагог-психолог, психолог 1,0 на службу
Воспитатель 1,0 на службу
 Юрисконсульт 1,0 на службу

Отделение милосердия  (5 реабилитационных групп по 5 человек)
Заведующий отделением 1,0 на отделение
 Медицинская сестра  
 диетическая

1,0 на отделение

Старшая медицинская сестра 1,0 на отделение
 Медицинская сестра по массажу 2,0 на отделение
Младшая медицинская сестра  по 
уходу за больными, санитарка, 
сестра-хозяйка (при   круглосу-
точном пребывании)

22,0 на отделение

Инструктор-методист по лечеб-
ной физкультуре

1,0 на отделение

Буфетчик 1,0 на 10 получателей социальных услуг
Уборщик служебных помещений 1,0 на 10 получателей социальных услуг
 Специалист по  
 реабилитационной работе в  
 социальной сфере

1,0 на отделение

Воспитатель 2,0 на отделение
Социальные услуги в стационарной форме

Сиделка (помощник по уходу) 1,0 на 5 получателей социальных услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
 численности работников комплексных центров 
социального обслуживания населения (центров 

социального обслуживания населения)
1. Общая часть

Нормативы численности работников комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения (центров социального обслуживания насе-
ления)    разработаны в соответствии с функциональными обязанностями 
учреждений  и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть
№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство 
Директор учреждения (Руководитель 
учреждения (организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 3,0 на Учреждение 

Специалист в области охраны труда 1,0 на Учреждение со штатной численно-
стью свыше 50 человек

Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение
Системный администратор 
информационно-коммуникационных 
систем (администратор базы данных)

1,0 на Учреждение 

Правовое обслуживание 
Юрисконсульт 1,0 на Учреждение

Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность 
Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Заместитель главного бухгалтера (за 
счёт общего числа ставок подраз-
деления)

1,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг свыше 900 
человек

Экономист (экономист по финансовой 
работе, экономист по материально-
техническому снабжению)

1,0 на Учреждение с общей численностью 
получателей социальных услуг свыше 
900 человек

Бухгалтер, кассир 1,5 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг до 1000 
человек
2,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 1001 до 
2000 человек
3,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг свыше 2001 
человек

Делопроизводство
Секретарь руководителя (секретарь-
машинистка, делопроизводитель, 
специалист по управлению докумен-
тацией организации)

1,0 на Учреждение

Комплектование и учёт кадров
Специалист по кадрам (инспектор 
по кадрам)

1,0 на Учреждение с численностью полу-
чателей социальных услуг до 900 человек
1,5 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 901 до 
2500 человек
2,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг свыше 2501 
человек

Материально-техническое снабжение
Заведующий хозяйством 1,0 на Учреждение

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Техник, техник по эксплуатации энер-
гетического оборудования, техник по 
эксплуатации и ремонту оборудо-
вания, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, слесарь домовых санитарно-
технических систем и оборудования, 
слесарь-ремонтник промышленного 
оборудования, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, 
слесарь-наладчик контрольно-
измерительных приборов и автома-
тики, машинист насосных установок, 
оператор очистных сооружений, рабо-
чий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий

4,0 на Учреждение

Электромонтёр по обслуживанию 
подстанции (при наличии собствен-
ной электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Начальник смены котельной (при отсут-
ствии централизованного отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котельной, истоп-
ник (при отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации технологиче-
ских установок редуцирования, учёта 
и распределения газа (при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Бытовое обслуживание
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

1,0 на Учреждение

Организация питания
Медицинская сестра диетическая 0,5 на Учреждение
Повар 2,0 на Учреждение
Мойщик посуды 1,0 на Учреждение
Официант 1,0 на Учреждение
Буфетчик 1,0 на Учреждение

Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий
Гардеробщик (при наличии гардероб-
ной не менее, чем на 150 номеров)

1,0 на Учреждение

Грузчик 1,0 на Учреждение
Уборщик служебных помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади
Дворник в соответствии с Нормами обслужива-

ния для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию домовладений, 
утверждёнными постановлением Мини-
стерства труда Российской Федерации 
от 24.06.1996 № 38         «Об утверждении 
норм обслуживания для рабочих, занятых 
на работах по санитарному содержанию 
домовладений»

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и 
норм обслуживания

Транспортные работы
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор

Организационно-методическое отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Методист 1,0 на отделение
Социолог 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе  1,0 на 15000 населения 
Системный администратор 
информационно-коммуникационных 
систем (администратор базы данных)

1,0 на отделение

Консультативное отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Психолог (педагог-психолог) 1,0 на отделение
Юрисконсульт 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 2,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на 15000 населения
Психолог (педагог-психолог) 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение

Отделение психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограничен-
ными возможностями

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Учитель-логопед, логопед 1,0 на реабилитационную группу
Учитель-дефектолог 1,0 на реабилитационную группу
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу
Специалист по социальной работе 1,0 на реабилитационную группу

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 
умственными возможностями (количество несовершеннолетних в реабилитационной 
группе в условиях дневного пребывания должно составлять от 5 до 10 человек) 

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на реабилитационную группу 
Врач-педиатр 0,5 на отделение
Врач-невролог 0,5 на отделение
Врач-физиотерапевт 0,5 на отделение
Учитель-дефектолог (учитель-
логопед, логопед)

1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Педагог дополнительного образования 1,0 на отделение
Воспитатель 2,0 на отделение
Инструктор по трудовой терапии 1,0 на мастерскую (при наличии)
Инструктор по лечебной физкультуре 0,5 – на отделение
Инструктор по физической культуре 1,0 на отделение
Медицинская сестра по физиотерапии 0,5 – на отделение
Медицинская сестра по массажу 2,0 на отделение
Социальный работник 2,0 на отделение

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,5 на отделение
Психолог 1,0 на отделение
Юрисконсульт 1,0 на отделение

Отделение дневного пребывания детей и подростков, в том числе с ограниченными 
возможностями (количество несовершеннолетних в реабилитационной группе в 
условиях дневного пребывания должно составлять от 5 до 10 человек)

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 2,0 на реабилитационную группу
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу
Социальный педагог 1,0 на отделение
Инструктор по труду 1,0 на отделение (при наличии мастер-

ских – 1,0 на мастерскую)
Руководитель физического воспитания 1,0 на реабилитационную группу
Воспитатель 1,0 на 10 получателей социальных услуг
Санитарка 2,0 на отделение
Педагог дополнительного образо-
вания

1,0 на отделение

Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на 15000 населения

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
(количество граждан одновременно обслуживаемых отделением должно составлять от 
25 до 35 человек)

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 на отделение
Культорганизатор 1,0 на отделение. При организации от-

деления дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в 
муниципальном образовании области 
вводится дополнительно 0,5 единицы. 

Психолог 1,0 на отделение
Врач-терапевт 0,5 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на отделение
Инструктор по трудовой терапии 1,0 на отделение
Сурдопереводчик (при необходимости) 1,0 на отделение

Отделение временного проживания  граждан пожилого возраста и инвалидов (на 20 мест)
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Врач-терапевт 0,5 на отделение
Медицинская сестра 3,0 на отделение
Сестра-хозяйка 1,0 на отделение
Санитарка 3,0 на отделение, из расчёта круглосуточ-

ной работы
Отделение социально-медицинской реабилитации, в том числе детей и подростков с 
ограниченными возможностями

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Врач-терапевт 0,5 на отделение
Врач-педиатр 1,0 на отделение
Врач-психотерапевт 1,0 на отделение
Врач-невролог 0,5 на отделение
Врач-физиотерапевт 0,5 на отделение
Врач функциональной диагностики 0,5 на отделение
Врач по лечебной физкультуре 1,0 на отделение
Инструктор по лечебной физкультуре 1,0 на реабилитационную группу
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Инструктор-методист по лечебной 
физкультуре

1,0 на реабилитационную группу

Медицинская сестра по физиотерапии 1,0 на отделение
Медицинская сестра по массажу 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 на отделение
Медицинская сестра процедурной 1,0 на отделение
Социальный работник 1,0 на реабилитационную группу
Младший воспитатель 1,0 на реабилитационную группу

Отделение срочного социального обслуживания, в том числе детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и их семей

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 2,0 на отделение
Психолог 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение
Социальный работник 10,0 на отделение
Сиделка (помощник по уходу) 10,0 на 1000 получателей социальных услуг
Юрисконсульт  0,5 на отделение

Отделение социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на реабилитационную группу
Педагог дополнительного образо-
вания

1,0 на отделение

Музыкальный руководитель 1,0 на отделение
Инструктор по труду 1,0 на мастерскую

Отделение социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей и подростков 
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 7,5 на 30 получателей социальных услуг-

инвалидов
Инструктор по трудовой терапии 3,0 на 30 получателей социальных услуг-

инвалидов
Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере

5,0 на 30 получателей социальных услуг-
инвалидов

Психолог 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение
Культорганизатор 1,0 на 30 получателей социальных услуг-

инвалидов
Отделение социального обслуживания на дому 

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на отделение
Социальный работник В соответствии с расчётом*

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Социальный работник 1,0 на 5 получателей социальных услуг в 

городской местности
1,0 на 3 получателя социальных услуг в 
сельских населённых пунктах

Медицинская сестра 1,0 на 10 получателей социальных услуг в 
городской местности
1,0 на 5 получателей социальных услуг в 
сельских населённых пунктах

* Расчёт норматива численности социального работника производится 
по формуле:

Чср = ∑((Кпi * Кi * Тi) / 60 минут / Нрв), где:

Чср – численность социальных работников;
Кпi – количество получателей i-той социальной услуги в форме социаль-

ного обслуживания на дому в соответствии с заключенными договорами;
Кi - количество i-тых социальных услуг в форме социального обслужи-

вания на дому, предоставляемых социальным работником                    их по-
лучателям, в соответствии с заключенными договорами;

Тi – время, отведённое для предоставления одной i-той социальной 
услуги в форме социального обслуживания на дому, в минутах, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 
№ 385-П «Об утверждении  Порядка предоставления социальных услуг по-
ставщиками социальных услуг в Ульяновской области»;

Нрв - величина нормы рабочего времени в месяц (определяется индиви-
дуально в каждом календарном году).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
 численности работников социально-оздоровительных центров

1. Общая часть
Нормативы численности работников социально-оздоровительных  центров 
разработаны в соответствии с функциональными обязанностями учрежде-
ний и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть
№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство 
Директор учреждения (Руководи-
тель учреждения (организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 101 человек

Специалист в области охраны 
труда

1,0 на Учреждение со штатной численностью 
свыше 50 человек

Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение
Специалист по социальной 
работе

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
3,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Менеджер 1,0 на Учреждение
Правовое обслуживание 

Юрисконсульт 1,0 на Учреждение
Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность 

Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Бухгалтер, экономист (эконо-
мист по финансовой работе, 
экономист по материально-
техническому снабжению), 
кассир

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Делопроизводство
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 
делопроизводитель, специалист 
по управлению документацией 
организации)

0,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 101 человек

Комплектование и учёт кадров
Специалист по кадрам (инспек-
тор по кадрам)

0,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 101 человек

Материально-техническое снабжение
Заведующий хозяйством 1,0 на Учреждение
Кастелянша 0,5 на Учреждение с численностью получате-

лей социальных услуг до 100 человек
1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Техник, техник по эксплуатации 
энергетического оборудования, 
техник по эксплуатации и 
ремонту оборудования, электро-
монтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, 
слесарь домовых санитарно-
технических систем и обо-
рудования, слесарь-ремонтник 
промышленного оборудования, 

1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек

слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, 
слесарь-наладчик контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики, машинист насосных 
установок, оператор очистных 
сооружений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Электромонтёр по обслужива-
нию подстанции (при наличии 
собственной электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Начальник смены котельной 
(при отсутствии централизован-
ного отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котельной, 
истопник (при отсутствии цен-
трализованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 
редуцирования, учёта и распре-
деления газа (при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Бытовое обслуживание
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Организация питания
Медицинская сестра диети-
ческая

1,0 на Учреждение

Повар 2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
3,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
3,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Мойщик посуды 2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
3,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Официант 2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
3,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий
Уборщик служебных по-
мещений

1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик территории в соответствии с Нормами обслуживания для 
рабочих, занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений, утверждёнными 
постановлением Министерства труда Россий-
ской Федерации от 24.06.1996 № 38         «Об 
утверждении норм обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному содержа-
нию домовладений»

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и норм 
обслуживания

Плотник 0,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 101 человек

Транспортные работы
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль

Медицинское обслуживание
Врач-терапевт 1,0 на Учреждение с численностью получате-

лей социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
3,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Врач-педиатр (при обслужива-
нии детей в учреждении)

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Старшая медицинская сестра 1,0 на Учреждение
Медицинская сестра 5,0 на Учреждение с численностью получате-

лей социальных услуг до 200 человек
6,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Медицинская сестра про-
цедурной

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Медицинская сестра по физио-
терапии

2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
3,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Инструктор по лечебной 
физкультуре

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Медицинская сестра по массажу 1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Санитарка 1,0 на круглосуточный пост в Учреждении с 
численностью получателей социальных услуг 
до 100 человек
2,0 на круглосуточный пост в Учреждении с 
численностью получателей социальных услуг 
свыше 101 человек

Сестра-хозяйка 1,0 на Учреждение
Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание

Психолог 1,0 на Учреждении с численностью получате-
лей социальных услуг до 200 человек
2,0 на Учреждении с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Культорганизатор 1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Библиотекарь 0,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 101 человек

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области  от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
 численности работников социально-оздоровительных центров

1. Общая часть
Нормативы численности работников социально-оздоровительных  

центров разработаны в соответствии с функциональными обязанностями 
учреждений и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть

№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство 
Директор учреждения (Руководи-
тель учреждения (организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 101 человек

Специалист в области охраны 
труда

1,0 на Учреждение со штатной численностью 
свыше 50 человек

Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение
Специалист по социальной работе 1,0 на Учреждение с численностью получате-

лей социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
3,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Менеджер 1,0 на Учреждение
Правовое обслуживание 

Юрисконсульт 1,0 на Учреждение
Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность 

Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Бухгалтер, экономист (экономист 
по финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 
снабжению), кассир

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Делопроизводство
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, дело-
производитель, специалист по 
управлению документацией 
организации)

0,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 101 человек

Комплектование и учёт кадров

Специалист по кадрам (инспектор 
по кадрам)

0,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 101 человек

Материально-техническое снабжение

Заведующий хозяйством 1,0 на Учреждение
Кастелянша 0,5 на Учреждение с численностью получате-

лей социальных услуг до 100 человек
1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Техник, техник по эксплуатации 
энергетического оборудования, 
техник по эксплуатации и ремонту 
оборудования, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь 
домовых санитарно-технических 
систем и оборудования, слесарь-
ремонтник промышленного 
оборудования, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, 
слесарь-наладчик контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики, машинист насосных 
установок, оператор очистных 
сооружений, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту 
зданий

1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек

2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек

2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Электромонтёр по обслуживанию 
подстанции (при наличии соб-
ственной электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Начальник смены котельной (при 
отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котельной, 
истопник (при отсутствии центра-
лизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок реду-
цирования, учёта и распределения 
газа (при отсутствии централизо-
ванного отопления)

1,0 на смену

Бытовое обслуживание
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Организация питания
Медицинская сестра диетическая 1,0 на Учреждение
Повар 2,0 на Учреждение с численностью получате-

лей социальных услуг до 100 человек
3,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
3,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Мойщик посуды 2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
3,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Официант 2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
3,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий
Уборщик служебных помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик территории в соответствии с Нормами обслуживания 
для рабочих, занятых на работах по санитар-
ному содержанию домовладений, утверждён-
ными постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 24.06.1996 № 38         
«Об утверждении норм обслуживания для 
рабочих, занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений»

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и 
норм обслуживания

Плотник 0,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 101 человек

Транспортные работы
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль

Медицинское обслуживание

Врач-терапевт 1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
3,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Врач-педиатр (при обслуживании 
детей в учреждении)

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Старшая медицинская сестра 1,0 на Учреждение

Медицинская сестра 5,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 200 человек
6,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек
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Медицинская сестра процедурной 1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Медицинская сестра по физио-
терапии

2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
3,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Инструктор по лечебной физ-
культуре

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Медицинская сестра по массажу 1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Санитарка 1,0 на круглосуточный пост в Учреждении 
с численностью получателей социальных 
услуг до 100 человек
2,0 на круглосуточный пост в Учреждении 
с численностью получателей социальных 
услуг свыше 101 человек

Сестра-хозяйка 1,0 на Учреждение
Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание

Психолог 1,0 на Учреждении с численностью получа-
телей социальных услуг до 200 человек
2,0 на Учреждении с численностью получа-
телей социальных услуг свыше 201 человек

Культорганизатор 1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
2,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 201 человек

Библиотекарь 0,5 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг до 100 человек
1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 101 человек

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области     от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
численности работников социально-реабилитационных центров  

для несовершеннолетних и социальных приютов для детей и подростков
1. Общая часть

1. Нормативы численности работников социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних и социальных приютов для детей                               
и подростков разработаны в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении примерных 
положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации», постановлением Министер-
ства труда и социального развития Российской Федерации от 29.03.2002 
№ 25    «Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности спе-
циализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся                     
в социальной реабилитации».

2. В отделениях Учреждений рекомендуется образовывать реабилита-
ционные группы, объединяющие несовершеннолетних с учётом степени их 
социальной дезадаптации. Количество несовершеннолетних                        в 
реабилитационной группе устанавливается исходя из продолжительности 
пребывания их в Учреждении:

1) при условии дневного пребывания – от 5 до 10 человек; 
2) при условии круглосуточного пребывания:
в возрасте до 4-х лет не более 6 человек;
в возрасте от 4-х лет и старше - 8 человек. 

2. Нормативная часть
№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

Административно-хозяйственный персонал
Директор учреждения (Руководитель 
учреждения (организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 2,0 на Учреждение 

при наличии в Учреждении центра по 
профилактике семейного неблагополу-
чия дополнительно вводится 1,0 единица

Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Специалист в области охраны труда 1,0 на Учреждение со штатной численно-

стью свыше 50 человек
Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение
Системный администратор 
информационно-коммуникационных 
систем

1,0 на Учреждение 

Экономист (экономист по                                                             
финансовой работе, экономист   по 
материально-техническому снабже-
нию), бухгалтер, кассир

2,0 на Учреждение 

Секретарь руководителя (секретарь-
машинистка, делопроизводитель, 
специалист по управлению докумен-
тацией организации)

1,5 на Учреждение

Специалист по кадрам (инспектор 
по кадрам)

1,0 на Учреждение

Заведующий складом 1,0 на склад
Сестра-хозяйка 1,0 на Учреждение
Дезинфектор 0,5 на Учреждение
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

1,0 на 30 получателей социальных услуг, 
но не менее 1,0 на Учреждение

Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

1,0 на Учреждение

Слесарь-ремонтник промышленного 
оборудования, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, слесарь-
наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики

0,5 на Учреждение

Электромонтёр по обслуживанию 
подстанции (при наличии собствен-
ной электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Слесарь домовых санитарно-
технических систем и оборудования

0,5 на Учреждение

Начальник смены котельной (при 
отсутствии централизованного ото-
пления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котельной, ис-
топник (при отсутствии централизо-
ванного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации техноло-
гических установок редуцирования, 
учёта и распределения газа (при 
отсутствии централизованного ото-
пления)

1,0 на смену

Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Грузчик 1,0 на Учреждение
Уборщик служебных помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади
Дворник, уборщик территории в соответствии с Нормами обслужива-

ния для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию домовладений, 
утверждёнными постановлением Мини-
стерства труда Российской Федерации 
от 24.06.1996 № 38 «Об утверждении 
норм обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному со-
держанию домовладений»

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и 
норм обслуживания

Заведующий производством (шеф-
повар)

1,0 на Учреждение

Повар, кондитер 2,0 на Учреждение
Официант 2,0 на Учреждение
Кухонный рабочий, мойщик посуды 2,0 на Учреждение
Медицинская сестра диетическая 0,5 на Учреждение
Медицинская сестра 2,0 на Учреждение
Старшая медицинская сестра 1,0 на Учреждение
Врач-педиатр 1,0 на Учреждение
Врач-психотерапевт 0,5 на Учреждение
Врач-невролог 0,5 на Учреждение
Врач-офтальмолог 0,25 на Учреждение
Врач-нарколог 0,5 на Учреждение
Врач-оториноларинголог 0,25 на Учреждение
Врач-хирург 0,25 на Учреждение
Врач-гинеколог 0,25 на Учреждение
Руководитель физического вос-
питания

1,0 на Учреждение

Специалист по социальной работе 4,0 на Учреждение
Приёмно-диагностическое отделение

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение
Младший воспитатель 2,0 на отделение
Специалист по социальной работе 2,0 на отделение
Медицинская сестра 5,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Учитель-дефектолог (учитель-
логопед, логопед)

1,0 на отделение

Отделение социальной реабилитации
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на реабилитационную группу
Специалист по социальной работе 1,0 на реабилитационную группу
Младший воспитатель 2,5 на реабилитационную группу при 

круглосуточном пребывании получате-
лей социальных услуг
1,0 на реабилитационную группу при 
дневном пребывании получателей со-
циальных услуг

Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу
Воспитатель 1,0 в смену при круглосуточном пре-

бывании получателей социальных услуг 
на реабилитационную группу 

Инструктор по труду 1,0 на реабилитационную группу при 
наличии в Учреждении программы 
трудовой реабилитации получателей 
социальных услуг

Музыкальный руководитель 1,0 на Учреждение
Юрисконсульт 2,0 на Учреждение

Семейная воспитательная группа
Воспитатель 1,0 на группу из 3-х получателей со-

циальных услуг 
Отделение методологического сопровождения семейного жизнеустройства детей и 
подростков

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Юрисконсульт 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение

Отделение дневного пребывания
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Воспитатель 1,0 на 10 получателей социальных услуг
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на 10 получателей социальных услуг
Специалист по социальной работе 1,0 на 10 получателей социальных услуг
Социальный педагог 1,0 на 10 получателей социальных услуг
Младший воспитатель 1,0 на 10 получателей социальных услуг

Отделение перевозки несовершеннолетних
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 в смену при круглосуточном 

дежурстве
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 в смену при круглосуточном 

дежурстве
Воспитатель 1,0 в смену при круглосуточном 

дежурстве
Младший воспитатель 3,0 на отделение
Социальный педагог 6,0 на отделение
Водитель автомобиля 2,0 на отделение

Отделение социально-правовой помощи
Заведующий отделением 1,0 на Учреждение
Специалист по социальной работе 1,0 на Учреждение

1,0 на 5 семейных воспитательных групп
Отделение сопровождения семей с детьми

Социальный педагог 1,0 на 15 семей, но не менее 1,0 на от-
деление

Педагог-психолог (психолог) 1,0 на 30 семей, но не менее 1,0 на от-
деление

Специалист по социальной работе 1,0 на 15 семей, но не менее 1,0 на от-
деление

Медицинская сестра 0,5 на отделение
Отделение «Социальная гостиница»

Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,5 на отделение
Младший воспитатель 1,0 на отделение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области    от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
численности работников реабилитационных центров для 

детей и подростков с ограниченными возможностями
1. Общая часть 

1. Нормативы численности работников реабилитационных центров 
для детей и подростков с ограниченными возможностями разработаны                                  
в соответствии с приказом Минсоцзащиты России от 14.12.1994 № 249                         
«Об утверждении Примерного положения о реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными возможностями».

2. В отделениях Учреждений рекомендуется образовывать реабилита-
ционные группы, объединяющие несовершеннолетних с учётом степени их 
социальной дезадаптации. Количество несовершеннолетних                         в 
реабилитационной группе устанавливается исходя из продолжительности 
пребывания их в Учреждении:

1) при условии дневного пребывания – от 5 до 10 человек; 
2) при условии круглосуточного пребывания – до 7 человек. 

2. Нормативная часть
№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

Административно-хозяйственный персонал
Директор учреждения (Руководитель 
учреждения (организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 2,0 на Учреждение 
Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Специалист в области охраны труда 1,0 на Учреждение со штатной числен-

ностью свыше 50 человек
Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение
Экономист (экономист по                                                             
финансовой работе, экономист   по 
материально-техническому снабже-
нию), бухгалтер, кассир

3,0 на Учреждение 

Секретарь руководителя (секретарь-
машинистка, делопроизводитель, 
специалист по управлению документа-
цией организации)

1,0 на Учреждение

Специалист по кадрам (инспектор по 
кадрам)

1,0 на Учреждение

Специалист гражданской обороны 0,5 на Учреждение
Специалист по противопожарной 
профилактике

1,0 на Учреждение

Заведующий хозяйством 1,0 на Учреждение
Заведующий складом 1,0 на склад

Сестра-хозяйка 1,0 на Учреждение
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

1,0 на 30 получателей социальных услуг, 
но не менее 1,0 на Учреждение

Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий

1,0 на Учреждение

Слесарь-ремонтник промышленного 
оборудования, слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования, слесарь-
наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики

1,0 на Учреждение

Электромонтёр по обслуживанию 
подстанции (при наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Слесарь домовых санитарно-
технических систем и оборудования

1,0 на Учреждение

Начальник смены котельной (при отсут-
ствии централизованного отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котельной, ис-
топник (при отсутствии централизо-
ванного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации техноло-
гических установок редуцирования, 
учёта и распределения газа (при отсут-
ствии централизованного отопления)

1,0 на смену

Техник 1,0 на Учреждение
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Грузчик 1,0 на Учреждение
Уборщик служебных помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади, но не 

менее 1,0 на Учреждение
Дворник, уборщик территории в соответствии с Нормами обслужива-

ния для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию домовладе-
ний, утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 
Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания для 
рабочих, занятых на работах по санитар-
ному содержанию домовладений», но не 
менее 1,0 на Учреждение

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени 
и норм обслуживания

Гардеробщик (при наличии гардеробной) 1,0 на смену
Заведующий производством (шеф-
повар)

1,0 на Учреждение

Повар, кондитер 2,0 на Учреждение
Официант 2,0 на Учреждение
Кухонный рабочий, мойщик посуды 2,0 на Учреждение
Медицинская сестра диетическая 1,0 на Учреждение
Старшая медицинская сестра 1,0 на Учреждение
Библиотекарь 0,5 на Учреждение с численностью 

получателей социальных услуг до 300 
человек
1,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг свыше 
301 человека

Старший методист 1,0 на Учреждение
Материально-техническое снабжение

Начальник отдела материально – тех-
нического снабжения

1,0 на Учреждение

Системный администратор 
информационно-коммуникационных 
систем

1,0 на Учреждение

Юрисконсульт 1,0 на Учреждение
Отделение психолого-педагогической реабилитации

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Учитель-логопед (логопед) 1,0 на реабилитационную группу
Учитель-дефектолог 1,0 на реабилитационную группу
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу
Специалист по социальной работе 1,0 на реабилитационную группу

Отделение медико-социальной реабилитации
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Врач-педиатр 1,0 на отделение
Врач-психотерапевт 1,0 на отделение
Врач-невролог 0,5 на отделение
Врач-физиотерапевт 0,5 на отделение
Врач функциональной диагностики 0,5 на отделение
Врач по лечебной физкультуре 1,0 на отделение
Инструктор по лечебной физкультуре 1,0 на реабилитационную группу
Инструктор-методист по лечебной 
физкультуре

1,0 на реабилитационную группу

Медицинская сестра по физиотерапии 1,0 на отделение
Медицинская сестра по массажу 2,0 на отделение
Медицинская сестра процедурной 1,0 на отделение
Медицинская сестра 2,0 на отделение
Социальный работник 1,0 на реабилитационную группу
Младший воспитатель 1,0 на реабилитационную группу

Отделение социальной реабилитации
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на реабилитационную группу
Педагог дополнительного образования 1,0 на отделение
Музыкальный руководитель 1,0 на отделение
Инструктор по труду 1,0 на мастерскую

Отделение диагностики и разработки программ реабилитации
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Врач-травматолог-ортопед 1,0 на отделение
Врач-офтальмолог 0,5 на отделение
Врач-невролог 0,5 на отделение
Врач-психиатр 0,5 на отделение
Врач-оториноларинголог 0,5 на отделение
Медицинская сестра 2,0 на отделение
Медицинский регистратор 2,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на 200 получателей социальных 

услуг с ограниченными возможностями
Социолог 1,0 на отделение

Стационарное отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу
Руководитель физического воспитания 1,0 на отделение
Педагог-библиотекарь (библиотекарь) 1,0 на отделение
Воспитатель 6,0 на реабилитационную группу
Медицинская сестра по массажу 2,0 на отделение
Медицинская сестра 2,0 на отделение
Санитарка (младший воспитатель) 1,0 на реабилитационную группу

Отделение дневного пребывания
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Инструктор по труду 1,0 на мастерскую
Руководитель физического воспитания 1,0 на реабилитационную группу
Воспитатель 1,0 на 10 получателей социальных услуг
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу
Специалист по социальной работе 1,0 на 200 получателей социальных 

услуг с ограниченными возможностями
Санитарка 2,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение
Педагог дополнительного образования 1,0 на отделение

Отделение ранней помощи
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Учитель-логопед (логопед) 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Воспитатель 1,0 на отделение
Инструктор по лечебной физкультуре 1,0 на отделение

Отделение профессиональной ориентации и трудовой реабилитации молодых 
инвалидов

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Инструктор по труду 1,0 на отделение
Педагог дополнительного образования 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на отделение
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Профконсультант 1,0 на отделение
Специалист в области декоративного 
садоводства

1,0 на отделение

Врач-терапевт 0,5 на отделение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополу-
чия Ульяновской области    от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
численности работников реабилитационных центров для инвалидов 
и лиц пожилого возраста (социально-реабилитационных центров)

1. Общая часть
Нормативы численности работников реабилитационных центров для 

инвалидов и лиц пожилого возраста (социально-реабилитационных цен-
тров) разработаны в соответствии с функциональными обязанностями 
учреждений  и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть
№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц
Общее руководство 

Директор учреждения (Руково-
дитель учреждения (организа-
ции), главный врач)

1,0 на Учреждение

Заместитель директора (руково-
дителя, главного врача)

2,0 на Учреждение 

Главная медицинская сестра 1,0 на Учреждение
Специалист в области охраны 
труда

1,0 на Учреждение со штатной численностью 
свыше 100 человек

Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение
Правовое обслуживание 

Юрисконсульт 1,0 на Учреждение
Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность 

Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
 Экономист (экономист по  
 финансовой работе, экономист   
по материально-техническому   
снабжению), бухгалтер, кассир

4,0 на Учреждение 

Делопроизводство и организационно-методическая деятельность
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 
делопроизводитель, специалист 
по управлению документацией 
организации)

2,0 на Учреждение

Администратор 1,0 на Учреждение
Менеджер 1,0 на Учреждение
Системный администра-
тор информационно-
коммуникационных систем

1,0 на Учреждение

Материально-техническое снабжение
Начальник отдела материально-
технического снабжения 

1,0 на Учреждение

Заведующий складом 1,0 на склад
Комплектование и учёт кадров

Начальник отдела кадров 1,0 на Учреждение, за счёт общего количества 
ставок кадровой службы

 Специалист по кадрам    
 (инспектор по кадрам)

1,0 на 150 получателей услуг, но не менее 1,0 
на Учреждение

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Инженер, техник, техник по 
эксплуатации энергетического 
оборудования, техник по экс-
плуатации и ремонту оборудова-
ния, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, слесарь-ремонтник 
промышленного оборудования, 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, слесарь 
домовых санитарно-технических 
систем и оборудования, 
машинист насосных установок, 
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий

7,0 на Учреждение

Электромонтёр по обслуживанию 
подстанции (при наличии соб-
ственной электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Начальник смены котельной 
(при отсутствии централизован-
ного отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котельной, 
истопник (при отсутствии цен-
трализованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 
редуцирования, учёта и рас-
пределения газа (при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Слесарь-наладчик контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики

0,5 на Учреждение 

Оператор очистных сооружений 1,0 в смену при отсутствии централизован-
ных очистных сооружений

Бытовое обслуживание 
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, кастелянша, сестра-
хозяйка, дезинфектор

2,5 на Учреждение с численностью получате-
лей услуг до 50 человек
3,5 на Учреждение с численностью получате-
лей услуг от 51 до 100 человек
4,5 на Учреждение с численностью получате-
лей услуг свыше 101 человек

Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий 
Начальник хозяйственного 
отдела

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей услуг свыше 100 человек

Лифтёр 1,0 на лифт 
Маляр, штукатур, столяр, 
плотник

 Из расчёта 1,0 на:
 18000 м2 общей площади в   
 каменных строениях,  
 эксплуатирующихся до 10 лет; 
 11000 м2 в каменных строениях,  
 эксплуатирующихся свыше 10 лет;
 8000 м2 общей площади в  
 деревянных строениях;   
10000 м2 общей площади в прочих строениях

Уборщик служебных помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади
Дворник, уборщик территории в соответствии с Нормами обслуживания для 

рабочих, занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений, утверждённы-
ми постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 24.06.1996 № 38 
«Об утверждении норм обслуживания для 
рабочих, занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений»

Специалист в области декоративно-
го садоводства (при наличии сада)

1,0 на 1,5 га газонов, зелёных насаждений и 
фруктовых садов

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и 
норм обслуживания

Транспортно-погрузочные работы 
Подсобный рабочий 2,0 на Учреждение 
Возчик 1,0 на рабочую лошадь
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор
Механик 1, 0 на Учреждение, имеющее от 15 до 25 

автотранспортных единиц
Организация питания

Заведующий столовой, за-
ведующий производством 
(шеф-повар), повар, кондитер, 
официант, кухонный рабочий, 
мойщик посуды

7,0 на Учреждение с численностью получате-
лей услуг до 50 человек
8,5 на Учреждение с численностью получате-
лей услуг от 51 до 75 человек
12,0 на Учреждение с численностью получа-
телей услуг от 76 до 100 человек
16,0 на Учреждение с численностью получа-
телей услуг от 101 до 125 человек
17,0 на Учреждение с численностью получа-
телей услуг от 126 до 150 человек
20,0 на Учреждение с численностью получа-
телей услуг от 151 до 200 человек
26,0 на Учреждение с численностью получа-
телей услуг свыше 201 человек

Социально-трудовая реабилитация, абилитация и культурно-массовое обслуживание 
Культорганизатор 0,5 на Учреждение с численностью получате-

лей услуг до 100 человек
1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей услуг свыше 101 человек

Аккомпаниатор 0,5 на Учреждение с численностью получате-
лей услуг до 100 человек
1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей услуг свыше 101 человек

Библиотекарь (при наличии 
библиотечного фонда)

1,0 на Учреждение с численностью получате-
лей услуг свыше 200 человек

Педагог-психолог (психолог) 
(при необходимости)

1,0 на Учреждение

Логопед (при необходимости) 1,0 на Учреждение
Инструктор по адаптивной фи-
зической культуре (специалист 
по реабилитационной работе в 
социальной сфере)

  1,0 на Учреждение с численностью  
  получателей услуг  
  свыше 200 человек – инвалидов и   
  лиц пожилого возраста, 
  нуждающихся в реабилитации   
  (абилитации), при заболеваниях 
  органов пищеварения, органов 
  кровообращения, органов движения, 
  нервной системы и костным 
  туберкулёзом
  1,0 на Учреждение с численностью  
  получателей услуг  
  свыше 350 человек – инвалидов и   
  лиц пожилого возраста, 
  нуждающихся в реабилитации   
  (абилитации), при прочих  
  заболеваниях 

Медицинское обслуживание
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Врач-терапевт 1,0 на 40 получателей услуг
 Врач функциональной  
 диагностики (при 
 осуществлении реабилита-
ции    (абилитации) инвали-
дов и лиц  пожилого возраста 
с   заболеваниями:
 а) органов кровообращения;
 б) органов пищеварения;
 в) обмена веществ;
 г) нервной системы;
д) заболеваниями почек

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
услуг от 100 до 200 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
услуг свыше 201 человек

Врач ультразвуковой диагно-
стики (при осуществлении 
реабилитации (абилитации) 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста с заболеваниями:
а) органов кровообращения;
б) органов пищеварения;
в) обмена веществ;
г) нервной системы

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
услуг от 100 до 200 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
услуг свыше 201 человек

Врач-эндоскопист (при 
соответствующем профиле 
Учреждения)

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
услуг до 200 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
услуг свыше 201 человек

Врач-профпатолог (при 
соответствующем профиле 
Учреждения)

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
услуг свыше 100 человек

Врач-уролог (при соот-
ветствующем профиле 
Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей
0,25 на рабочую смену

Врач-рефлексотерапевт 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
услуг свыше 200 человек

Врач-психотерапевт 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
услуг свыше 200 человек

Врач-диетолог   1,0 на 200 и свыше получателей 
  услуг  – инвалидов и 
  лиц пожилого возраста,  
  нуждающихся в реабилитации  
  (абилитации), при заболеваниях 
  органов пищеварения 
  и обмена веществ, органов 
  кровообращения, почек, 
  туберкулёзного и нетуберкулёзного 
  характера
  1,0 на 350 и свыше получателей 
  услуг – инвалидов и   
  лиц пожилого возраста, 
  нуждающихся в реабилитации   
  (абилитации), при прочих  
  заболеваниях 

Врач по лечебной физкуль-
туре 

  1,0 на 200 и свыше получателей 
  услуг  – инвалидов и 
  лиц пожилого возраста,  
  нуждающихся в реабилитации  
  (абилитации), при заболеваниях 
  органов пищеварения, органов 
  кровообращения, органов движения, 
  нервной системы, костным
  туберкулёзом
  1,0 на 350 и свыше получателей 
  услуг – инвалидов и   
  лиц пожилого возраста, 
  нуждающихся в реабилитации   
  (абилитации), при прочих  
  заболеваниях 

Врач-акушер-гинеколог (при 
соответствующем профиле 
Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей
0,25 на рабочую смену

Врач-дерматовенеролог (при 
соответствующем профиле 
Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей
0,25 на рабочую смену

Врач-физиотерапевт   1,0 на 200 и свыше получателей 
  услуг  – инвалидов и 
  лиц пожилого возраста,  
  нуждающихся в реабилитации  
  (абилитации), при заболеваниях 
  органов движения и нервной 
  системы
  1,0 на 350 и свыше получателей 
  услуг – инвалидов и   
  лиц пожилого возраста, 
  нуждающихся в реабилитации   
  (абилитации), при заболеваниях 
  органов пищеварения 

Врач-гастроэнтеролог (при 
соответствующем профиле 
Учреждения)

1,0 на 200 и свыше получателей услуг

Врач-педиатр (при соот-
ветствующем профиле 
Учреждения)

0,5 на 100 получателей услуг

Врач-пульмонолог (при 
соответствующем профиле 
Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей
0,25 на рабочую смену

Врач-травматолог-ортопед 
(при соответствующем про-
филе Учреждения)

1,0 на 200 получателей услуг

Врач-эндокринолог (при 
соответствующем профиле 
Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей
0,25 на рабочую смену

Врач-хирург (при соот-
ветствующем профиле 
Учреждения)

1,0 на 200 получателей услуг

Врач-невролог (при со-
ответствующем профиле 
Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей
0,25 на рабочую смену

Врач-кардиолог (при со-
ответствующем профиле 
Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей
0,25 на рабочую смену

Медицинская сестра 
палатная

4,0 на Учреждение с численностью получателей 
услуг до 75 человек
при численности получателей услуг свыше 75 
человек вводится дополнительно 1,0 единица на 
каждые 35 человек

Медицинская сестра по 
физиотерапии

при оказании  услуг по водолечению - 1,0 на 
Учреждение
при оказании  услуг по подводному душу – мас-
сажу – 1,0 на каждую ванну

при оказании  услуг сухих углекислых ванн – 1,0 
на 4 установки
4,0 на 1,0 единицу врача-физиотерапевта
при оказании  услуг парафино-озокеритолечения 
– 1,0 единица на 8-10 кушеток
при наличии в Учреждении ингалятория – 0,5 
на 4 точки
при проведении грязевых процедур: 0,5 на 45 
грязевых процедур;
 1,0 на 90 и свыше грязевых процедур
при оказании  услуг сонолечения – 1,0 на 200 
получателей услуг
при проведении баротерапии, прессотерапии – 
1,0 на 200 получателей услуг
при проведении фитотерапии – 1,0 на оборудо-
ванный кабинет
при проведении рефлексотерапии – 1,0 на 2,0 
единицы врача-рефлексотерапевта
при проведении галотерапии – 1,0 на оборудо-
ванный кабинет

Фармацевт 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
услуг 150 человек и свыше
при проведении фитотерапии – 1,0 на оборудо-
ванный кабинет

Фельдшер (фельдшер-
лаборант)

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
услуг до 150 человек
1,5 на Учреждение с численностью получателей 
услуг от 151 до 250 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
услуг от 251 до 400 человек
2,5 на Учреждение с численностью получателей 
услуг свыше 401 человек

Лаборант (при проведении 
бактериологических иссле-
дований)

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
услуг 150 человек и свыше 

Медицинская сестра про-
цедурной

при проведении функциональной диагности-
ки – 0,5 на 1,0 единицу врача функциональной 
диагностики
при проведении ультразвуковой диагности-
ки – 0,5 на 1,0 единицу врача ультразвуковой 
диагностики
при проведении эндоскопии – 0,5 на 1,0 единицу 
врача-эндоскописта
при проведении кишечных процедур – 1,0 на 6 
установок
при осуществлении реабилитации (абилитации) 
инвалидов и лиц пожилого возраста с заболева-
ниями органов пищеварения:
 1,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг до 150 человек;
 1,5 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг от 151 до 300  человек;
 2,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг свыше 301 человек
при осуществлении реабилитации (абилитации) 
инвалидов и лиц пожилого возраста с прочими  
заболеваниями:
 0,5 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг до 200 человек;
 1,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг от 201 до 400  человек;
 1,5 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг свыше 401человек

Зубной врач (при наличии 
оборудованного кабинета)

 0,5 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг до 200  
человек
 1,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг свыше 201 человек  

Медицинская сестра при наличии оборудованного зубоврачебного 
кабинета – 1,0 на 2,0 единицы зубного врача 

Медицинская сестра по 
массажу

при осуществлении реабилитации (абилитации) 
инвалидов и лиц пожилого возраста с заболева-
ниями органов пищеварения и обмена веществ, 
органов кровообращения:
 1,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг до 200 человек;
 2,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг свыше 201 человек 
при осуществлении реабилитации (абилитации) 
инвалидов и лиц пожилого возраста с заболева-
ниями органов движения и нервной системы:
 1,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг до 150 человек;
 2,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг от 151 до 300  человек;
 3,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг свыше 301  человек

Медицинская сестра диети-
ческая

1,0 на Учреждение

Медицинская сестра стери-
лизационной (при наличии 
оборудованного кабинета)

1,0 на оборудованный кабинет

Инструктор по лечебной 
физкультуре

при осуществлении реабилитации (абилитации) 
инвалидов и лиц пожилого возраста с заболева-
ниями органов пищеварения:
 1,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг до 150 человек;
 1,5 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг от 151 до 300  человек;
 2,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг свыше 301  человек
при осуществлении реабилитации (абилитации) 
инвалидов и лиц пожилого возраста с заболева-
ниями органов движения, нервной системы:
 1,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг до 100 человек;
 1,5 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг от 101 до 200   человек;
 2,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг от 201 до 300  человек;
 2,5 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг свыше 301  человек

Санитарка 1,0 на водолечебницу, имеющую душевую 
кафедру
1,0 на 4 ванны
1,0 на 3 грязевые кушетки
при уборке бальнеологического отделения - 1,0 
на 8 ванн 
при обслуживании клинико-диагностической 
лаборатории, кабинетов (рентгеновского, физио-
терапевтического, зубоврачебного, ингалятория, 
кишечного, кабинета озокеритолечения) и 
аптеки:
 2,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг до 75 человек;
 3,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг от 76 до 150   человек;
 4,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг свыше 151   человек
1,0 на Учреждение при проведении бактериоло-
гических анализов
 6,0 на Учреждение с численностью  
 получателей услуг до 75 человек;
 при численности получателей услуг  
 свыше 76 человек вводится   дополнительно 1,0 
единица на каждые 13 человек

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области  от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
численности работников центров социально-

психологической помощи семье и детям
1. Общая часть

1. Нормативы численности работников центров социально-психологической 
помощи семье и детям разработаны в соответствии с функциональными обязан-
ностями учреждений и их уставной деятельностью.

2. В отделениях Учреждений рекомендуется образовывать реабилита-
ционные группы, объединяющие несовершеннолетних с учётом степени их 
социальной дезадаптации. Количество несовершеннолетних в реабилита-
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ционной группе при условии дневного пребывания устанавливается от 5 до 
10 человек.

2. Нормативная часть
№ п/п Наименование долж-

ности
Количество штатных единиц

Административно-хозяйственный персонал
Директор учреждения 
(Руководитель учрежде-
ния (организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 3,0 на Учреждение 
Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Специалист в области 
охраны труда

1,0 на Учреждение со штатной численностью свыше 
50 человек

Юрисконсульт 1,0 на Учреждение
Специалист в сфере 
закупок

1,0 на Учреждение

Экономист (экономист по                                                             
финансовой работе, эко-
номист   по материально-
техническому снабже-
нию), бухгалтер

1,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 500 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 501 до 2000 человек
4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 2001 человек

Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 
делопроизводитель, 
специалист по управ-
лению документацией 
организации)

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 500 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 500 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 501 до 2000 человек
1,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 2001 человек

Системный администра-
тор информационно-
коммуникационных 
систем

1,0 на Учреждение

Заведующий хозяйством 1,0 на Учреждение
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий

1,0 на Учреждение

Электромонтёр по об-
служиванию подстанции 
(при наличии собствен-
ной электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Начальник смены ко-
тельной (при отсутствии 
централизованного 
отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) ко-
тельной, истопник (при 
отсутствии централизо-
ванного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуа-
тации технологических 
установок редуцирова-
ния, учёта и распределе-
ния газа (при отсутствии 
централизованного 
отопления)

1,0 на смену

Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Уборщик служебных 
помещений

1,0 на 500 м2 убираемой площади, но не менее 1,0 
на Учреждение

Дворник, уборщик 
территории 

в соответствии с Нормами обслуживания для 
рабочих, занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений, утверждёнными по-
становлением Министерства труда Российской 
Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об утверждении 
норм обслуживания для рабочих, занятых на рабо-
тах по санитарному содержанию домовладений», но 
не менее 1,0 на Учреждение

Сторож (вахтёр), 
охранник 

рассчитывается с учетом норм времени и норм 
обслуживания

Гардеробщик (при на-
личии гардеробной)

1,0 на каждое отдельно стоящее здание Учреждения

Организационно-методическое отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Методист 2,0 на отделение
Специалист по связям с 
общественностью

2,0 на отделение

Специалист по социаль-
ной работе

1,0 на 15000 населения в городской местности
1,0 на 10000 населения в сельских населённых 
пунктах

Системный администра-
тор информационно-
коммуникационных 
систем 

1,0 на отделение

Отделение психолого-педагогической помощи и помощи женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социаль-
ной работе

2,0 на отделение

Педагог-психолог 
(психолог)

2,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
Юрисконсульт 1,0 на отделение

Отделение социально-педагогической работы
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социаль-
ной работе

1,0 на 15000 населения

Педагог-психолог 
(психолог)

1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
Учитель-дефектолог 
(учитель-логопед, 
логопед)

1,0 на отделение

Отделение профилактики безнадзорности с дневным пребыванием несовершеннолет-
них

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социаль-
ной работе

1,0 на 15000 населения

Социальный педагог 1,0 на реабилитационную группу
Педагог-психолог 
(психолог)

1,0 на реабилитационную группу

Педагог дополнительного 
образования

1,0 на отделение

Инструктор по физиче-
ской культуре

1,0 на отделение

Отделение экстренной психологической помощи по телефону
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Педагог-психолог 
(психолог)

18,0 на отделение из расчёта круглосуточной 
работы бригады из 2-х специалистов через двое 
суток на третьи
9,0 на отделение из расчёта круглосуточной работы 
одного специалиста через двое суток на третьи

Отделение психолого-педагогической помощи
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социаль-
ной работе

1,0 на 5000 населения

Социальный педагог 1,0 на муниципальное образование
Педагог-психолог 
(психолог)

1,0 на 10000 населения в городе, муниципальном 
образовании

Отделение социального обслуживания
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Специалист по социаль-
ной работе

1,0 на 5000 населения

Педагог-психолог 
(психолог)

4,0 на отделение 
  1,0 на муниципальное образование,    
  в т.ч. 4,0 на муниципальное 
  образование «Город Ульяновск»

Социальный педагог 1,0 на отделение 
  1,0 на муниципальное образование,    
  в т.ч. 4,0 на муниципальное 
 образование «Город Ульяновск»

Методист 1,0 на отделение

Служба семейных консультантов
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социаль-
ной работе

1,0 на 300-600 семей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области   от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
численности работников пансионатов  для граждан пожилого возраста

1. Общая часть 
Нормативы численности работников пансионатов для граждан пожи-

лого возраста разработаны в соответствии с функциональными обязанно-
стями учреждений и их уставной деятельностью. 

2. Нормативная часть
№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц
Административно-хозяйственный персонал 

Директор учреждения 
(Руководитель учреждения 
(организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 26 до 50 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 51 до 150 человек
3,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек 
при наличии в Учреждении лежачих  получате-
лей социальных услуг численностью свыше 200 
человек, вводится дополнительно 1,0 единица

Главная медицинская сестра 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Специалист в области охраны 
труда

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Специалист гражданской 
обороны 

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение
Системный администра-
тор информационно-
коммуникационных систем

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 50 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 51 человек

Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Экономист (экономист по фи-
нансовой работе, экономист 
по материально-техническому 
снабжению), бухгалтер, 
кассир

2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 26 до 50 человек
3,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 51 до 150 человек
4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 151 до 300 человек
5,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Юрисконсульт 0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 50 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 51 человек

Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, дело-
производитель, специалист по 
управлению документацией 
организации)

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 50 человек

2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 51 человек

Специалист по кадрам (ин-
спектор по кадрам)

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Начальник хозяйственного 
отдела

1,0 на Учреждение

Заведующий складом 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Агент по снабжению 0,25 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 26 до 50 человек
0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 51 до 150 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Кладовщик 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Инженер, техник, техник по 
эксплуатации энергетиче-
ского оборудования, техник 
по эксплуатации и ремонту 
оборудования, электромонтёр 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, 
слесарь домовых санитарно-
технических систем и обору-
дования, слесарь-ремонтник 
промышленного оборудо-
вания, слесарь-электрик 
по ремонту электрообору-
дования, слесарь-наладчик 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, опе-
ратор очистных сооружений, 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

3,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 26 до 50 человек
5,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 51 до 150 человек

7,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Электромонтёр по об-
служиванию подстанции 
(при наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Начальник смены котельной 
(при отсутствии централизо-
ванного отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) 
котельной, истопник (при от-
сутствии централизованного 
отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 
редуцирования, учёта и 
распределения газа (при от-
сутствии централизованного 
отопления)

1,0 на смену

Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль

Подсобный рабочий 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек
2,0 при численности получателей социальных 
услуг свыше 151 человек 

Гардеробщик (при наличии 
гардеробной не менее чем на 
150 номеров)

1,0 на Учреждение

Лифтёр 1,0 на лифт 

Маляр, штукатур, столяр 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Уборщик служебных по-
мещений

1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик терри-
тории

в соответствии с Нормами обслуживания для 
рабочих, занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений, утверждёнными 
постановлением Министерства труда Рос-
сийской Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному содержа-
нию домовладений»

Специалист в области деко-
ративного садоводства (при 
наличии сада)

1,0 на Учреждение

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и норм 
обслуживания

Специалист по противопо-
жарной профилактике

2,0 на Учреждение

Бытовое обслуживание
Заведующий прачечной, ма-
шинист по стирке и ремонту 
спецодежды, обувщик по 
ремонту обуви, парикмахер 
(специалист по предоставле-
нию парикмахерских услуг), 
швея, кастелянша

4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 26 до 50 человек
7,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 51 до 150 человек
9,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 151 до 300 человек
14,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 301 человек

Организация питания
Заведующий столовой, 
заведующий производством 
(шеф-повар), повар, конди-
тер, официант, кухонный 
рабочий, мойщик посуды

8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
10,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 101 до 200 человек
11,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 201 до 250 человек
13,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 251 до 300 человек
15,0 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг свыше 301 человек

Социально-психологическое отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Психолог 0,5 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг до 150 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Юрисконсульт 1,0 на отделение
Специалист по управлению 
документацией организации 
(делопроизводитель, админи-
стратор) 

1,0 на отделение

Социально-медицинское отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Врач-терапевт 0,5 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг от 26 до 50 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 51 до 150 человек
при численности получателей социальных 
услуг свыше 151 человек вводится 1,0 единица 
на 100 получателей социальных услуг совмест-
но с должностью заведующего отделением

Врач-психиатр при численности получателей социальных 
услуг свыше 151 человек вводится 1,0 единица 
на 200 получателей социальных услуг 

Врач-невролог при численности получателей социальных 
услуг свыше 151 человек вводится 1,0 единица 
на 200 получателей социальных услуг

Врач-офтальмолог 0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 151 до 300 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Врач-стоматолог 0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 151 до 300 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Врач-оториноларинголог 0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 151 до 300 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Врач-хирург 0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 151 до 300 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Старшая медицинская сестра 1,0 на Учреждение
Фельдшер 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг свыше 151 человек
Медицинская сестра про-
цедурной 

1,0 на кабинет

Медицинская сестра по 
физиотерапии 

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 26 до 50 человек
при численности получателей социальных 
услуг свыше 51 человек вводится 1,0 единица 
на 100 получателей социальных услуг

Медицинская сестра по 
массажу

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 26 до 50 человек
при численности получателей социальных 
услуг свыше 51 человек вводится 1,0 единица 
на 100 получателей социальных услуг

Инструктор по лечебной 
физкультуре

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 26 до 50 человек
при численности получателей социальных 
услуг свыше 51 человек количество штатных 
единиц устанавливается исходя из действую-
щих расчётных норм нагрузки и объёма работ

Фармацевт 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Лаборант (фельдшер-
лаборант)

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 51 человек

Медицинский дезинфектор 0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 26 до 50 человек
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 51 до 300 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Санитарка 1,25 на Учреждение с численностью получате-
лей социальных услуг от 26 до 50 человек
3,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 51 до 150 человек
5,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Отделение милосердия (на 25 мест)
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Старшая медицинская сестра 1,0 на отделение
Медицинская сестра  5,0 в сутки
Медицинская сестра по 
массажу

0,5 на отделение с численностью получателей 
социальных услуг от 26 до 50 человек
при численности получателей социальных 
услуг свыше 51 человек вводится 1,0 единица 
на 50 получателей социальных услуг

Сестра - хозяйка 1,0 на отделение
Санитарка 17,0 на 40 получателей социальных услуг 

Отделение активного долголетия
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Старшая медицинская сестра 1,0 на отделение
Медицинская сестра  1,0 на 50 получателей социальных услуг в сутки
Сестра - хозяйка 1,0 на отделение с численностью получателей 

социальных услуг от 26 до 50 человек
2,0 на отделение с численностью получателей 
социальных услуг от 51 до 150 человек
3,0 на отделение с численностью получателей 
социальных услуг от 151 до 300 человек
4,0 на отделение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Санитарка 5,5 на 40 получателей социальных услуг

Социально-реабилитационное отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Инструктор по трудовой 
терапии

1,0 на 50 получателей социальных услуг, имею-
щих показания к трудотерапии

Воспитатель 1,0 на 25 получателей социальных услуг – инва-
лидов молодого возраста

Библиотекарь 0,5 на отделение с численностью получателей 
социальных услуг от 26 до 50 человек
1,0 на отделение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 51 человек

Культорганизатор 0,5 на отделение с численностью получателей 
социальных услуг от 26 до 50 человек

1,0 на отделение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 51 человек

Киномеханик (при наличии 
киноустановки)

0,5 на отделение с численностью получателей 
социальных услуг от 26 до 300 человек
1,0 на отделение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области   от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
 численности работников центров социальной адаптации для 

лиц без определённого места жительства и занятий 
1. Общая часть

Нормативы численности работников центров социальной адаптации для 
лиц без определённого места жительства и занятий разработаны в соответствии 
с функциональными обязанностями учреждений и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц
Общее руководство 

Директор учреждения (Руководитель 
учреждения (организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 1,0 на Учреждение 
Специалист в области охраны труда 1,0 на Учреждение со штатной чис-

ленностью свыше 50 человек
Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение

Кадровое и правовое обслуживание
Юрисконсульт 1,0 на Учреждение
Специалист по кадрам (инспектор по 
кадрам)

1,0 на Учреждение

Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность
Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Бухгалтер, экономист (экономист 
по финансовой работе, экономист по 
материально-техническому снабжению)

2,0 на Учреждение

Делопроизводство
Секретарь руководителя (секретарь-
машинистка, делопроизводитель, спе-
циалист по управлению документацией 
организации)

1,0 на Учреждение

Материально-техническое обеспечение
Заведующий хозяйством 1,0 на Учреждение
Системный администратор 
информационно-коммуникационных 
систем (администратор базы данных)

0,5 на Учреждение 

Заведующий складом 0,5 на Учреждение
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Машинист (кочегар) котельной 1,0 в смену
Дезинфектор 1,0 на Учреждение
Дворник, уборщик территории в соответствии с Нормами обслу-

живания для рабочих, занятых на 
работах по санитарному содержанию 
домовладений, утверждёнными по-
становлением Министерства труда 
Российской Федерации от 24.06.1996 
№ 38 «Об утверждении норм обслу-
живания для рабочих, занятых на 
работах по санитарному содержанию 
домовладений»

Уборщик служебных помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади, но 
не менее 1,0 на Учреждение

Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий

1,0 на Учреждение

Слесарь домовых санитарно-
технических систем и оборудования

0,5 на Учреждение

Электромонтёр по обслуживанию 
подстанции (при наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

0,5 на Учреждение

Начальник смены котельной (при отсут-
ствии централизованного отопления)

 1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котельной, истоп-
ник (при отсутствии централизованно-
го отопления)

 1,0 на смену

Работник по эксплуатации технологи-
ческих установок редуцирования, учёта 
и распределения газа (при отсутствии 
централизованного отопления)

 1,0 на смену

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм време-
ни и норм обслуживания

Отделение социальной помощи
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 3,0 на отделение
Социальный работник 1,0 на отделение
Фельдшер 1,0 на отделение
Психолог 1,0 на отделение
Юрисконсульт 1,0 на отделение
Администратор 1,0 в смену
Водитель 1,0 на автомобиль
Подсобный рабочий 1,0 на отделение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области   от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
численности работников психоневрологических интернатов, 

участвующих в реализации пилотного проекта по внедрению системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

1. Общая часть
Нормативы численности работников психоневрологических интер-

натов разработаны в соответствии с постановлением Министерства тру-
да и социального развития Российской Федерации от 22.12.2003 № 86                                  
«Об утверждении нормативов численности работников государственных                        
и муниципальных психоневрологических интернатов» и приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.03.2020 
№ 157н «О внесении изменений в Правила организации деятельности ор-
ганизаций социального обслуживания, их структурных подразделений, 
утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н».

2. Нормативная часть

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц
Общее руководство 

Директор учреждения (Руководи-
тель учреждения (организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 1,0 на Учреждение с численностью полу-
чателей социальных услуг до 150 человек
2,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг свыше 151 
человек

Специалист в области охраны труда 1,0 на Учреждение со штатной численно-
стью свыше 50 человек

Специалист по противопожарной 
профилактике

1,0 на Учреждение 

Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение
Администратор базы данных 0,5 на Учреждение с численностью полу-

чателей социальных услуг до 150 человек
Системный администра-
тор информационно-
коммуникационных систем

0,5 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг свыше 151 
человек

Правовое обслуживание 
Юрисконсульт 1,0 на Учреждение

Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность 
Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 
снабжению)
Бухгалтер, кассир

1,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг свыше 100 
человек
1,0 на Учреждение с численностью полу-
чателей социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 101 до 
200 человек
4,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 201 до 
500 человек

5,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг свыше 501 
человек

Делопроизводство
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, делопро-
изводитель, специалист по управле-
нию документацией организации)

1,0 на Учреждение

Архивариус 1,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг свыше 200 
человек

Материально-техническое снабжение
Заведующий складом 1,0 на склад
Агент по снабжению 1,0 на Учреждение
 Кладовщик 1,0 на Учреждение с численностью по-

лучателей социальных услуг от 
201 до 300 человек
2,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг свыше 301 
человек

Экспедитор по перевозке грузов 1,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг свыше 201 
человек

Комплектование и учёт кадров
Специалист по кадрам (инспектор 
по кадрам)

1,0 на Учреждение со штатной численно-
стью до 100 человек
2,0 на Учреждение со штатной численно-
стью от 101 до 500 человек
3,0 на Учреждение со штатной численно-
стью свыше 501 человек

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Инженер, техник, техник по 
эксплуатации энергетического 
оборудования, техник по экс-
плуатации и ремонту оборудова-
ния, электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания, сварщик, слесарь домовых 
санитарно-технических систем и 
оборудования, слесарь-ремонтник 
промышленного оборудования, 
слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования, слесарь-наладчик 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, машинист 
насосных установок, оператор 
очистных сооружений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

4,0 на Учреждение с численностью полу-
чателей социальных услуг до 300 человек

6,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 301 до 
500 человек

8,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг свыше 501 
человек

Электромонтёр по обслуживанию 
подстанции (при наличии соб-
ственной электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Начальник смены котельной (при 
отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котельной, 
истопник (при отсутствии центра-
лизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации техно-
логических установок редуциро-
вания, учёта и распределения газа 
(при отсутствии централизованно-
го отопления)

1,0 на смену

Бытовое обслуживание 
Заведующий прачечной, машинист 
по стирке и ремонту спецодежды, 
обувщик по ремонту обуви, парик-
махер (специалист по предостав-
лению парикмахерских услуг), 
швея, кастелянша, сестра-хозяйка, 
дезинфектор

5,0 на Учреждение с численностью полу-
чателей социальных услуг до 100 человек
6,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 101 до 
200 человек
7,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 201 до 
250 человек
8,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 251 до 
300 человек
9,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 301 до 
350 человек
11,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг от 351 до 
400 человек
12,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг от 401 до 
450 человек
13,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг от 451 до 
500 человек
15,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг свыше 
501 человек

Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий 
Гардеробщик (при наличии 
гардеробной не менее чем на 150 
номеров)

1,0 на Учреждение

Лифтёр 1,0 на лифт 
Маляр, штукатур, столяр, плотник, 
грузчик

1,0 на Учреждение с численностью полу-
чателей социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 101 до 
300 человек
3,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 301 до 
500 человек
4,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг свыше 501 
человек

Уборщик служебных помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади
Дворник, уборщик территории в соответствии с Нормами обслужива-

ния для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию домовладений, 
утверждёнными постановлением Мини-
стерства труда Российской Федерации от 
24.06.1996 № 38 «Об утверждении норм 
обслуживания для рабочих, занятых на 
работах по санитарному содержанию 
домовладений»

Специалист в области декоративно-
го садоводства (при наличии сада)

1,0 на Учреждение

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и 
норм обслуживания

Транспортно-погрузочные работы 
Подсобный рабочий 2,0 на Учреждение с численностью полу-

чателей социальных услуг до 200 человек
при численности получателей социаль-
ных услуг свыше 201 человека вводится 
дополнительно 1,0 единица на каждые 
200 человек

Возчик 1,0 на рабочую лошадь
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор

Организация питания
Заведующий столовой, заведующий 
производством (шеф-повар), повар, 
кондитер, официант, кухонный 
рабочий, мойщик посуды

8,0 на Учреждение с численностью полу-
чателей социальных услуг до 100 человек
10,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг от 101 до 
200 человек
11,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг от 201 до 
250 человек
13,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг от 251 до 
300 человек
14,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг от 301 до 
350 человек
15,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг от 351 до 
400 человек
16,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг от 401 до 
450 человек

18,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг от 451 до 
500 человек
19,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг свыше 
501 человек

Медицинское, социальное, педагогическое и психологическое обслуживание 
Заведующий отделением 1,0 на Учреждение с численностью получа-

телей социальных услуг свыше 150 человек 
(за счёт общего числа врачебных ставок с 
доплатой за заведование отделением)

Врач-терапевт 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Врач-психиатр 1,0 на 50 получателей социальных услуг
Врач-невролог 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Врач-диетолог 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Врач по лечебной физкультуре 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Старшая медицинская сестра 1,0 на Учреждение
Медицинская сестра палатная 
(постовая)

1,0 круглосуточный пост на 30 получате-
лей социальных услуг (нуждаемость I-II)
1,0 круглосуточный пост на 12 получа-
телей социальных услуг (нуждаемость 
III-V)

Медицинская сестра по массажу 1,0 на 60 получателей социальных услуг 
(нуждаемость I-III)
1,0 на 30 получателей социальных услуг 
(нуждаемость IV-V)

Медицинская сестра диетическая 1,0 на Учреждение
Инструктор по гигиеническому 
воспитанию

1,0 на 150 получателей социальных услуг

Ассистент (помощник) по 
оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья

1,0 на 30 получателей социальных услуг 
(нуждаемость II-V)

Инструктор-методист по адап-
тивной физической культуре и 
адаптивному спорту

1,0 на 150 получателей социальных услуг

Инструктор по адаптивной физиче-
ской культуре 

1,0 на 30 получателей социальных услуг 
(нуждаемость I-II)
1 на 60 получателей социальных услуг 
(нуждаемость III-V)

Инструктор-методист по лечебной 
физкультуре

1,0 на 150 получателей социальных услуг

Инструктор по лечебной физ-
культуре

1,0 на 30 получателей социальных услуг, 
имеющих показания к данным занятиям

Психолог 1,0 на 60 получателей социальных услуг
1,0 на 20 кровных и (или) замещающих 
семей

Медицинский психолог 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными

1,0 на 12 получателей социальных услуг 
(нуждаемость III-V)

Сиделка (помощник по уходу) 1,0 на 48 получателей социальных услуг 
(нуждаемость I-II) (в дневное время суток)
1,0 на 78 получателей социальных услуг 
(нуждаемость I-II) (в ночное время суток)
1,0 на 18 получателей социальных услуг 
(нуждаемость III-V) 

Санитарка 1,75 на 10 получателей социальных услуг
 Специалист по  
 реабилитационной работе в 
 социальной сфере

1,0 на 150 получателей социальных услуг

Социальный педагог 1,0 на 30 получателей социальных услуг
Учитель-дефектолог 1,0 на 30 получателей социальных услуг, 

имеющих показания к данным занятиям
Логопед 1,0 на 30 получателей социальных услуг, 

имеющих показания к данным занятиям
Методист 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Педагог-организатор 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Педагог дополнительного об-
разования

1,0 на 60 получателей социальных услуг

Библиотекарь (при наличии 
библиотечного фонда)

0,5 на Учреждение с численностью полу-
чателей социальных услуг до 300 человек
1,0 на Учреждение с численностью получа-
телей социальных услуг свыше 301 человек

Инструктор по труду 1,0 на 60 получателей социальных услуг 
(нуждаемость I-II)

Инструктор по трудовой терапии 1,0 на 30 получателей социальных услуг 
(нуждаемость III-V)

Музыкальный руководитель 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Культорганизатор 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Специалист по социальной работе 1,0 на 60 получателей социальных услуг
Сурдопереводчик 1,0 на 20 получателей социальных услуг с 

нарушениями слуха
Тифлосурдопереводчик 1,0 на 20 получателей социальных услуг с 

нарушениями зрения
Тренер 1,0 на 150 получателей социальных услуг 

(при наличии спортивной команды и 
(или) наличии группы получателей 
социальных услуг, являющихся спор-
тсменами)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополу-
чия Ульяновской области  от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
 численности работников геронтологических центров, участвующихв 

реализации пилотного проекта по внедрению системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

1. Общая часть
Нормативы численности работников геронтологических центров    раз-

работаны в соответствии с постановлением Министерства труда  и социаль-
ного развития Российской Федерации от 15.02.2002 № 13«Об утверждении 
нормативов численности работников домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов» и приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 30.03.2020 № 157н «О внесении изменений  в Пра-
вила организации деятельности организаций социального обслуживания, их 
структурных подразделений, утверждённые приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н». 

2. Нормативная часть
№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц
Общее руководство 

Директор учреждения 
(Руководитель учреждения 
(организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Специалист в области 
охраны труда

1,0 на Учреждение со штатной численностью 
свыше 50 человек

Специалист по противопо-
жарной профилактике

1,0 на Учреждение 

Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение
Администратор базы 
данных

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек

Системный администра-
тор информационно-
коммуникационных систем

0,5 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 человек

Правовое обслуживание 
Юрисконсульт 1,0 на Учреждение

Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность 
Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Экономист (экономист 
по финансовой работе, 
экономист по материально-
техническому снабжению)

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 100 человек

Бухгалтер, кассир 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 300 человек
4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 600 человек
5,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 601 человек
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Делопроизводство
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 
делопроизводитель, спе-
циалист по управлению до-
кументацией организации)

1,0 на Учреждение

Архивариус 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 200 человек

Материально-техническое снабжение
Начальник хозяйственного 
отдела

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Заведующий складом 1,0 на склад
Агент по снабжению (экспе-
дитор по перевозке грузов)

1,0 на Учреждение

Кладовщик 1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 300 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человек

Комплектование и учёт кадров
Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

1,0 на Учреждение со штатной численностью до 
100 человек
2,0 на Учреждение со штатной численностью от 
101 до 500 человек
3,0 на Учреждение со штатной численностью 
свыше 501 человек

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Инженер, техник, техник по 
эксплуатации энергети-
ческого оборудования, 
техник по эксплуатации 
и ремонту оборудова-
ния, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 
сварщик, слесарь домовых 
санитарно-технических 
систем и оборудования, 
слесарь-ремонтник про-
мышленного оборудова-
ния, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудо-
вания, слесарь-наладчик 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, 
машинист насосных уста-
новок, оператор очистных 
сооружений, рабочий по 
комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий

4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 300 человек

6,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 500 человек

8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Электромонтёр по об-
служиванию подстанции 
(при наличии собственной 
электроподстанции)

 1,0 на Учреждение

Начальник смены котель-
ной (при отсутствии центра-
лизованного отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) 
котельной, истопник (при 
отсутствии централизован-
ного отопления)

 1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 
редуцирования, учёта и 
распределения газа (при 
отсутствии централизован-
ного отопления)

 1,0 на смену

Бытовое обслуживание 
Заведующий прачечной, 
машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, 
обувщик по ремонту обуви, 
парикмахер (специалист 
по предоставлению парик-
махерских услуг), швея, 
кастелянша, сестра-хозяйка, 
дезинфектор

5,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
6,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 человек
7,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 250 человек
8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 251 до 300 человек
9,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 350 человек
11,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 351 до 400 человек
12,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 401 до 450 человек
13,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 451 до 500 человек
15,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий 
Гардеробщик (при наличии 
гардеробной не менее чем на 
150 номеров)

1,0 на Учреждение

Лифтёр 1,0 на лифт 
Маляр, штукатур, столяр, 
плотник, грузчик

1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
2,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 150 человек
3,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 151 до 200 человек
4,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 250 человек
5,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 251 до 300 человек
6,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 350 человек
7,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 351 до 400 человек
8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 401 до 450 человек
9,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 451 до 500 человек
10,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Уборщик служебных по-
мещений

1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик терри-
тории

в соответствии с Нормами обслуживания для 
рабочих, занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений, утверждёнными 
постановлением Министерства труда Россий-
ской Федерации от 24.06.1996 № 38         «Об 
утверждении норм обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному содержанию 
домовладений»

Специалист в области 
декоративного садоводства 
(при наличии сада)

1,0 на Учреждение

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и норм 
обслуживания

Транспортно-погрузочные работы 
Подсобный рабочий 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг до 250 человек
при численности получателей социальных услуг 
свыше 251 человек вводится дополнительно 1,0 
единица на каждые 200 человек

Возчик 1,0 на рабочую лошадь
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор

Организация питания
Заведующий столовой, 
заведующий производством 
(шеф-повар), повар, конди-
тер, официант, кухонный 
рабочий, мойщик посуды

8,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
10,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 человек
11,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 250 человек
13,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 251 до 300 человек
14,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 350 человек
15,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 351 до 400 человек
16,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 401 до 450 человек

18,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг от 451 до 500 человек
19,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 человек

Медицинское, социальное, педагогическое и психологическое обслуживание 
Заведующий отделением 1,0 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг свыше 150 человек (за счёт 
общего числа врачебных ставок с доплатой за 
заведование отделением)

Врач-терапевт 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Врач-психиатр 1,0 на 50 получателей социальных услуг
Врач-невролог 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Врач-диетолог 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Врач по лечебной физ-
культуре

1,0 на 150 получателей социальных услуг

Старшая медицинская сестра 1,0 на Учреждение
Медицинская сестра палат-
ная (постовая)

1,0 круглосуточный пост на 30 получателей со-
циальных услуг (нуждаемость I-II)
1,0 круглосуточный пост на 12 получателей со-
циальных услуг (нуждаемость III-V)

Медицинская сестра по 
массажу

1,0 на 60 получателей социальных услуг (нуж-
даемость I-III)
1,0 на 30 получателей социальных услуг (нуждае-
мость IV-V)

Медицинская сестра дие-
тическая

1,0 на Учреждение

Инструктор по гигиениче-
скому воспитанию

1,0 на 150 получателей социальных услуг

Ассистент (помощник) 
по оказанию технической 
помощи инвалидам и лицам 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья

1,0 на 30 получателей социальных услуг (нуж-
даемость II-V)

Инструктор-методист по 
адаптивной физической куль-
туре и адаптивному спорту

1,0 на 150 получателей социальных услуг

Инструктор по адаптивной 
физической культуре 

1,0 на 30 получателей социальных услуг (нуж-
даемость I-II)
1 на 60 получателей социальных услуг (нуждае-
мость III-V)

Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре

1,0 на 150 получателей социальных услуг

Инструктор по лечебной 
физкультуре

1,0 на 30 получателей социальных услуг, имею-
щих показания к данным занятиям

Психолог 1,0 на 60 получателей социальных услуг
1,0 на 20 кровных и (или) замещающих семей

Медицинский психолог 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Младшая медицинская се-
стра по уходу за больными

1,0 на 12 получателей социальных услуг (нуждае-
мость III-V)

Сиделка (помощник по 
уходу)

1,0 на 48 получателей социальных услуг (нуждае-
мость I-II) (в дневное время суток)
1,0 на 78 получателей социальных услуг (нуждае-
мость I-II) (в ночное время суток)
1,0 на 18 получателей социальных услуг (нуждае-
мость III-V) 

Специалист по реабилита-
ционной работе в социаль-
ной сфере

1,0 на 150 получателей социальных услуг

Социальный педагог 1,0 на 30 получателей социальных услуг
Учитель-дефектолог 1,0 на 30 получателей социальных услуг, имею-

щих показания к данным занятиям
Логопед 1,0 на 30 получателей социальных услуг, имею-

щих показания к данным занятиям
Методист 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Педагог-организатор 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Педагог дополнительного 
образования

1,0 на 60 получателей социальных услуг

Инструктор по труду 1,0 на 60 получателей социальных услуг (нуж-
даемость I-II)

Инструктор по трудовой 
терапии

1,0 на 30 получателей социальных услуг (нуждае-
мость III-V)

Музыкальный руководитель 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Культорганизатор 1,0 на 150 получателей социальных услуг
Библиотекарь 0,5 на Учреждение с численностью получателей 

социальных услуг до 300 человек 
1,0 на Учреждение с численностью получателей 
социальных услуг свыше 301 человека

Специалист по социальной 
работе

1,0 на 60 получателей социальных услуг

Сурдопереводчик 1,0 на 20 получателей социальных услуг с на-
рушениями слуха

Тифлосурдопереводчик 1,0 на 20 получателей социальных услуг с на-
рушениями зрения

Тренер 1,0 на 150 получателей социальных услуг (при 
наличии спортивной команды и (или) наличии 
группы получателей социальных услуг, являю-
щихся спортсменами)

Дневное пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 на отделение
Культорганизатор 1,0 на отделение
Буфетчик 1,0 на отделение, при организации питания
Инструктор по трудовой 
терапии 

1,0 на отделение

Повар 1,0 на отделение, при организации питания
Мойщик посуды 0,5 на отделение, при организации питания
Официант 0,5 на отделение, при организации питания
Санитарка 2,0 на отделение

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к приказу Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области  от 27.11.2020 года № 104-п

НОРМАТИВЫ
численности работников комплексных центров социального 

обслуживания населения (центров социального обслуживания 
населения), участвующих в реализации пилотного 

проекта по внедрению системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами

1. Общая часть
Нормативы численности работников комплексных центров социаль-

ного обслуживания населения (центров социального обслуживания населе-
ния)    разработаны в соответствии с приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 30.03.2020 № 157н «О внесении 
изменений  в Правила организации деятельности организаций социального 
обслуживания, их структурных подразделений, утверждённые приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 
ноября 2014 г. № 940н»,   а также функциональными обязанностями учреж-
дений и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть
№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц
Общее руководство 

Директор учреждения (Руководи-
тель учреждения (организации))

1,0 на Учреждение

Заместитель директора 3,0 на Учреждение 
Специалист в области охраны труда 1,0 на Учреждение со штатной численно-

стью свыше 50 человек
Специалист в сфере закупок 1,0 на Учреждение
Системный администра-
тор информационно-
коммуникационных систем 
(администратор базы данных)

1,0 на Учреждение 

Правовое обслуживание
Юрисконсульт 1,0 на Учреждение

Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность 
Главный бухгалтер 1,0 на Учреждение
Заместитель главного бухгалтера 
(за счёт общего числа ставок под-
разделения)

1,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг свыше 
900 человек

Экономист (экономист по финансовой 
работе, экономист по материально-
техническому снабжению)

1,0 на Учреждение с общей численно-
стью получателей социальных услуг 
свыше 900 человек

Бухгалтер, кассир 1,5 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг до 1000 
человек
2,0 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 1001 до 
2000 человек
3,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг свыше 
2001 человек

Делопроизводство
Секретарь руководителя (секретарь-
машинистка, делопроизводитель, 
специалист по управлению докумен-
тацией организации)

1,0 на Учреждение

Комплектование и учёт кадров
Специалист по кадрам (инспектор 
по кадрам)

1,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг до 900 
человек
1,5 на Учреждение с численностью по-
лучателей социальных услуг от 901 до 
2500 человек
2,0 на Учреждение с численностью 
получателей социальных услуг свыше 
2501 человек

Материально-техническое снабжение
Заведующий хозяйством 1,0 на Учреждение

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Техник, техник по эксплуатации 
энергетического оборудования, 
техник по эксплуатации и ремонту 
оборудования, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь домо-
вых санитарно-технических систем 
и оборудования, слесарь-ремонтник 
промышленного оборудования, 
слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования, слесарь-наладчик 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, машинист 
насосных установок, оператор 
очистных сооружений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

4,0 на Учреждение

Электромонтёр по обслуживанию под-
станции (при наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Учреждение

Начальник смены котельной (при 
отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на Учреждение

Машинист (кочегар) котельной, 
истопник (при отсутствии централи-
зованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации техноло-
гических установок редуцирования, 
учёта и распределения газа (при отсут-
ствии централизованного отопления)

1,0 на смену

Бытовое обслуживание
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

1,0 на Учреждение

Организация питания
Медицинская сестра диетическая 0,5 на Учреждение
Повар 2,0 на Учреждение
Мойщик посуды 1,0 на Учреждение
Официант 1,0 на Учреждение
Буфетчик 1,0 на Учреждение

Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий
Гардеробщик (при наличии гардероб-
ной не менее, чем на 150 номеров)

1,0 на Учреждение

Грузчик 1,0 на Учреждение
Уборщик служебных помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади
Дворник, уборщик территории в соответствии с Нормами обслужива-

ния для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию домовладе-
ний, утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 
Федерации от 24.06.1996 № 38         «Об 
утверждении норм обслуживания для 
рабочих, занятых на работах по санитар-
ному содержанию домовладений»

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм времени и 
норм обслуживания

Транспортные работы
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор

Организационно-методическое отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Методист 1,0 на отделение
Социолог 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе  1,0 на 15000 населения 
Системный администратор 
информационно-коммуникационных 
систем (администратор базы данных)

1,0 на отделение

Консультативное отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Психолог (педагог-психолог) 1,0 на отделение
Юрисконсульт 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 2,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на 15000 населения
Психолог (педагог-психолог) 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение

Отделение психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограничен-
ными возможностями

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Учитель-логопед, логопед 1,0 на реабилитационную группу
Учитель-дефектолог 1,0 на реабилитационную группу
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу
Специалист по социальной работе 1,0 на реабилитационную группу

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 
умственными возможностями (количество несовершеннолетних в реабилитационной 
группе в условиях дневного пребывания должно составлять от 5 до 10 человек) 

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на реабилитационную группу 
Врач-педиатр 0,5 на отделение
Врач-невролог 0,5 на отделение
Врач-физиотерапевт 0,5 на отделение
Учитель-дефектолог (учитель-
логопед, логопед)

1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Педагог дополнительного об-
разования

1,0 на отделение

Воспитатель 2,0 на отделение
Инструктор по трудовой терапии 1,0 на мастерскую (при наличии)
Инструктор по лечебной физкультуре 0,5 – на отделение
Инструктор по физической культуре 1,0 на отделение
Медицинская сестра по физио-
терапии 

0,5 – на отделение

Медицинская сестра по массажу 2,0 на отделение
Социальный работник 2,0 на отделение

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,5 на отделение
Психолог 1,0 на отделение
Юрисконсульт 1,0 на отделение

Отделение дневного пребывания детей и подростков, в том числе с ограниченными 
возможностями (количество несовершеннолетних в реабилитационной группе в 
условиях дневного пребывания должно составлять от 5 до 10 человек)

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 2,0 на реабилитационную группу
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу
Социальный педагог 1,0 на отделение
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Инструктор по труду 1,0 на отделение (при наличии мастер-
ских – 1,0 на мастерскую)

Руководитель физического вос-
питания

1,0 на реабилитационную группу

Воспитатель 1,0 на 10 получателей социальных услуг
Санитарка 2,0 на отделение
Педагог дополнительного об-
разования

1,0 на отделение

Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на 15000 населения

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
(количество граждан одновременно обслуживаемых отделением должно составлять 
от 25 до 35 человек)

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 на отделение
Культорганизатор 1,0 на отделение. При организации от-

деления дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в 
муниципальном образовании области 
вводится дополнительно 0,5 единицы. 

Психолог 1,0 на отделение
Врач-терапевт 0,5 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на отделение
Инструктор по трудовой терапии 1,0 на отделение
Сурдопереводчик (при необходи-
мости)

1,0 на отделение

Отделение временного проживания  граждан пожилого возраста и инвалидов (на 20 мест)
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Врач-терапевт 0,5 на отделение
Медицинская сестра 3,0 на отделение
Сестра-хозяйка 1,0 на отделение
Санитарка 3,0 на отделение, из расчёта круглосу-

точной работы
Отделение социально-медицинской реабилитации, в том числе детей и подростков с 
ограниченными возможностями

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Врач-терапевт 0,5 на отделение
Врач-педиатр 1,0 на отделение
Врач-психотерапевт 1,0 на отделение
Врач-невролог 0,5 на отделение
Врач-физиотерапевт 0,5 на отделение
Врач функциональной диагностики 0,5 на отделение
Врач по лечебной физкультуре 1,0 на отделение
Инструктор по лечебной физкультуре 1,0 на реабилитационную группу
Инструктор-методист по лечебной 
физкультуре

1,0 на реабилитационную группу

Медицинская сестра по физио-
терапии

1,0 на отделение

Медицинская сестра по массажу 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 на отделение
Медицинская сестра процедурной 1,0 на отделение
Социальный работник 1,0 на реабилитационную группу
Младший воспитатель 1,0 на реабилитационную группу

Отделение срочного социального обслуживания, в том числе детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и их семей

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 2,0 на отделение
Психолог 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение
Социальный работник 10,0 на отделение
Социальный работник (сиделка (по-
мощник по уходу))

1,0 на 2 получателя социальных услуг 
(нуждаемость IV-V)

Юрисконсульт  0,5 на отделение
Отделение социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на реабилитационную группу
Педагог дополнительного об-
разования

1,0 на отделение

Музыкальный руководитель 1,0 на отделение
Инструктор по труду 1,0 на мастерскую

Отделение социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей и подростков 
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 7,5 на 30 получателей социальных услуг-

инвалидов
Инструктор по трудовой терапии 3,0 на 30 получателей социальных услуг-

инвалидов
Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере

5,0 на 30 получателей социальных услуг-
инвалидов

Психолог 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение
Культорганизатор 1,0 на 30 получателей социальных услуг-

инвалидов
Отделение социального обслуживания на дому 

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной работе 1,0 на отделение
Социальный работник 3 часа в неделю на 1 получателя соци-

альных услуг (нуждаемость I)
6 часов в неделю на 1 получателя со-
циальных услуг (нуждаемость II)
12 часов в неделю на 1 получателя со-
циальных услуг (нуждаемость III)

Социальный работник (сиделка (по-
мощник по уходу))

20 часов в неделю на 1 получателя со-
циальных услуг (нуждаемость IV)
28 часов в неделю на 1 получателя со-
циальных услуг (нуждаемость V)

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Социальный работник 3 часа в неделю на 1 получателя соци-

альных услуг (нуждаемость I)
6 часов в неделю на 1 получателя со-
циальных услуг (нуждаемость II)
12 часов в неделю на 1 получателя со-
циальных услуг (нуждаемость III)

Социальный работник (сиделка (по-
мощник по уходу))

20 часов в неделю на 1 получателя со-
циальных услуг (нуждаемость IV)
28 часов в неделю на 1 получателя со-
циальных услуг (нуждаемость V)

Медицинская сестра 1,0 на 10 получателей социальных услуг 
в городской местности
1,0 на 5 получателей социальных услуг в 
сельских населённых пунктах

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2020 г.                                                                                               № 107-П

г. Ульяновск

Об утверждении служебного распорядка
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
В соответствии со статьёй 56 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
Трудовым кодексом Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемый служебный распорядок Агентства  по регули-
рованию цен и тарифов Ульяновской области.

Руководитель  С.В.Ципровский

 УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской областиот 1декабря 2020 г. № 107-П

Служебный распорядок
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Служебный распорядок Агентства по регулированию цен и тари-

фов Ульяновской области (далее - Служебный распорядок, Агентства соот-
ветственно) разработан в целях улучшения организации труда, рациональ-

ного использования служебного (рабочего) времени государственными 
гражданскими служащими Агентства (далее - гражданские служащие) и ра-
ботниками Агентства, замещающими должности,  не относящиеся к долж-
ностям государственной гражданской службы Ульяновской области (далее 
- технические работники), укрепления служебной (трудовой) дисциплины. 

1.2. Служебный распорядок регламентирует режим служебного (рабоче-
го) времени и времени отдыха, порядок и сроки выплаты денежного содержа-
ния, отдельные вопросы служебной дисциплины (дисциплины труда). 

2. Режим служебного (рабочего) времени и времени отдыха
2.1.Нормальная продолжительность служебного (рабочего) времени  

для гражданских служащих и технических работников не может превышать  
40 (сорок) часов в неделю.

Лицам, указанным в статье 93 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, в том числе многодетным матерям, одиноким матерям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, по соглашению с работодателем может устанав-
ливаться режим неполного рабочего времени в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.2.Для гражданских служащих и технических работников устанавли-
вается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и 
воскресенье.

Время начала служебного (рабочего) дня - 09.00.
Время окончания служебного (рабочего) дня - 18.00.
Перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 14.00.
2.2.1. В предпраздничные дни продолжительность служебного  дня со-

кращается на один час.
2.3. Служебное (рабочее) время, фактически отработанное граждански-

ми служащими и техническими работниками, подлежит учёту должностным 
лицом Агентства, ответственным за ведение кадрового учёта в соответствии  
с законодательством. 

2.4.Гражданским служащим, замещающим высшие и главные должно-
сти государственной гражданской службы Агентства (далее - гражданская 
служба), устанавливается ненормированный служебный день.

Гражданским служащим, замещающим должности гражданской служ-
бы иных групп, ненормированный служебный день не устанавливается.

За ненормированный служебный день гражданским служащим  в зависи-
мости от группы должностей и замещаемой должности устанавливается ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск следующей продолжительности:

для высшей группы должностей - 3 (три) календарных дня;
для главной группы должностей - 3 (три) календарных дня.
2.5.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

гражданскому служащему и техническому работнику может быть предо-
ставлен отпуск без сохранения денежного содержания продолжительно-
стью не более  1 (одного) года.

2.6.Гражданским служащим, добровольным пожарным, предоставляет-
ся ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью  
3 (три) календарных дня. 

3. Порядок и сроки оплаты труда
3.1. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается еже-

месячно в сроки, установленные распоряжением Агентства, посредством 
перечисления на банковские карты гражданских служащих и технических 
работников. При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным 
нерабочим днём выплата денежного содержания (заработной платы) произ-
водится накануне этого дня.

3.2. Выплата денежного содержания (заработной платы) гражданскому 
служащему и техническому работнику за период ежегодного оплачиваемого 
отпуска и причитающихся к нему выплат должна производиться не позднее 
чем за 3 (три) календарных дня до дня начала указанного отпуска.

В случае предоставления отпуска по заявлению гражданского служа-
щего и технического работника вне графика отпусков выплата денежного 
содержания (заработной платы) за период ежегодного оплачиваемого отпу-
ска  и причитающихся к нему выплат должна быть произведена не позднее  
3 (три) календарных дней после издания распорядительного акта  о предо-
ставлении отпуска.

4.Отдельные вопросы служебной дисциплины  (дисциплины труда)
4.1.Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав Ульяновской об-
ласти, законы и иные нормативные правовые акты Ульяновской области, а так-
же Кодекс профессиональной этики сотрудников Правительства Ульяновской 
области и исполнительных органов государственной власти.

4.2.Гражданские служащие и технические работники обязаны соблю-
дать правила служебного поведения, делового общения, а также иметь 
опрятный внешний вид и придерживаться делового стиля в одежде. 

Гражданским служащим и техническим работникам запрещено курение 
табака в здании Агентства, иных помещениях, занимаемых гражданскими 
служащими и техническими работниками, а также на прилегающих терри-
ториях в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма  и 
последствий потребления табака».

4.3.По окончании служебного (рабочего) дня необходимо:
служебную документацию, содержащую конфиденциальные сведения, 

убрать на хранение в сейфы (металлические шкафы), которые  при необхо-
димости опечатываются;

отключить в служебных помещениях оргтехнику, электроприборы  и 
другое оборудование, закрыть окна служебных помещений, выключить 
радио и освещение.

4.4.В нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные 
дни все служебные помещения должны быть закрыты на ключ. 

Служебные помещения, оборудованные техническими средствами 
охраны, сдаются под охрану.

5. Заключительные положения
Нарушение Служебного распорядка является нарушением служебной 

дисциплины и влечёт за собой применение в отношении виновных  мер дис-
циплинарного воздействия в соответствии с законодательством.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.                                                                                               № 108-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 07.11.2019 № 06-215

На основании решения Ульяновского областного суда от 20.07.2020   
№ 3а-217/2020 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 07.11.2019 № 06-215 «Об установлении тарифов  на 
горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Альфаресурс», на 2019 год» изменение, изложив строку  
1 таблицы приложения в следующей редакции:
« 1.  С 15.11.2019 по 31.12.2019  

».
1) потребители, кроме населения 7,23 2040,94
2) население 7,23 2040,94

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования, и распространяет своё действие  на правоот-
ношения, возникшие с 15 ноября 2019 года.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.                                                                                               № 109-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-345

П р и к а з ы в а ю:
1.Внести в таблицу приложения к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-345  
«Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность)  в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «го-
род Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год» изменение, изложивпод-
строку 2.13 строки 2 в следующейредакции:

« 2.13. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Альфаресурс»

58 1700,78 2040,94 1700,78 2040,94
».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.                                                                                               № 110-П

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства цифровой эконо-

мики и конкуренции Ульяновской области от 20.02.2020 № 21-П «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Об-
ществом  с ограниченной ответственностью «Альфаресурс», на 2019 год».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.                                                                                               № 111-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 

 «Альфаресурс», на 2019 год
В соответствии с решением Ульяновского областного суда  от 20.07.2020 

по делу № 3а-217/2020, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения об Агентстве по регу-
лированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об 
Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», при-
нимая  во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упро-
щённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Обществом с ограниченной ответственностью «Альфаресурс», соглас-
но приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 
28 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно.

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 111-П

 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Обществом с ограниченной ответственностью «Альфаресурс»
 №
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Альфаресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме  подключения

1.1.  Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 28.10.2019  по 31.12.2019 2040,94

1.2.  Население    
одноставочный,
руб./Гкал

с 28.10.2019  по 31.12.2019 2040,94

_____________  
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере тепло-
снабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании  в сфере теплоснаб-
жения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат  и определяются 
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.                                                                                               № 112-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-239

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-239  
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  и 
об установлении тарифов на водоотведение для Акционерного общества 
«Транснефть - Дружба» (линейной производственно-диспетчерской стан-
ции «Клин» филиала Акционерного общества «Транснефть - Дружба» 
«Пензенское районное управление») на 2019-2021 годы» изменение, изло-
жив строку 6  в следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 2,69 3,23 ».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.                                                                                               № 113-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-230

В целях осуществления     корректировки   долгосрочных   тарифов, п 
р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области от 28.11.2017 № 
06-230  «Об установлении тарифов на техническую воду для Публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Произ-
водственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» 
ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы» изменение, изложив подстроки 1.8. и 
1.9. строки 1 в следующей редакции:
« 1.8. с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,14 97,37

1.9. с 01.01.2022 по 30.06.2022 83,89 100,67 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.                                                                                               № 114-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-292

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-292  «Об 
утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Акционерного общества «Транснефть - Дружба» (линейной производственно-
диспетчерской станции «Клин» филиала Акционерного общества «Транснефть 
- Дружба» «Пензенское районное управление», линейной производственно-
диспетчерской станции «Никулино» Акционерного общества «Транснефть - 
Дружба») на 2020-2024 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 изложить в следующей редакции:
« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,04 15,65
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1.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 13,04 15,65 »;

2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 изложить в следующей редакции:

« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,29 33,95
2.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 28,29 33,95 ».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.                                                                                               № 115-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Индивидуального 
предпринимателя Чуваева Петра Константиновича на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабже-
ния, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Индивидуального предпринимателя Чуваева Петра Константи-
новича на 2021 год (приложение № 1). 

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)                       
для Индивидуального предпринимателя Чуваева Петра Константиновича                               
на территории муниципального образования «Краснореченское сельское 
поселение» Старомайнского района Ульяновской области с календарной 
разбивкой (приложение № 2).

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 115-П

Производственная программа в сфере холодного 
водоснабжения Индивидуального предпринимателя 

Чуваева Петра Константиновича  на 2021 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Индивидуальный предприниматель Пётр 
Константинович Чуваев

Местонахождение регулируемой орга-
низации

ул. Наганова, д. 7, с. Красная река, Старомайн-
ский район, Ульяновская область, 433450

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб. м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 20,00
1.1. Население 20,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 262,20
2. Расходы на оплату труда 0,00
3. Прочие расходы 376,20
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 638,40

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,                       
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,72

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,72

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

План 
2021 год

Динамика
%

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения 
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,72 1,72 0,00

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,72 1,72 0,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс. руб. 630,15 638,40 101,31

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 254,65
2. Расходы на оплату труда тыс. руб. 0,00
3. Прочие расходы тыс. руб. 408,41
4. Итого НВВ: тыс. руб. 686,92

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№ п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-

лизацию мероприятий, тыс. руб.
1. Расходы на текущий ремонт централизо-

ванных систем водоснабжения
75,62

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 115-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Индивидуального предпринимателя Чуваева Петра Константиновича 

на территории муниципального образования «Краснореченское 
сельское поселение» Старомайнского района Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населения 31,92 31,92
2. Население 31,92 31,92

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.                                                                                               № 116-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения  и об установлении тарифов на водоотведение 

для Акционерного общества «Транснефть-Дружба» (линейной 
производственно-диспетчерской станции «Никулино» Акционерного 

общества «Транснефть-Дружба»)  на 2021-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Ак-
ционерного общества «Транснефть-Дружба» (линейной производственно-
диспетчерской станции «Никулино» филиала Акционерного общества 
«Транснефть-Дружба») на 2021-2025 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на водоотведение с использованием метода индексации,  для Ак-
ционерного общества «Транснефть-Дружба» (линейной производственно-
диспетчерской станции «Никулино» филиала Акционерного общества 
«Транснефть-Дружба») (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
включительно тарифы на водоотведение для Акционерного общества 
«Транснефть-Дружба» (линейной производственно-диспетчерской стан-
ции «Никулино» филиала Акционерного общества «Транснефть-Дружба»)  
на территории муниципального образования «Никулинское сельское посе-
ление» Николаевского района Ульяновской области с календарной разбив-
кой (приложение № 3).

Руководитель  С.В.Ципровский
                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 116-П

Производственная программа в сфере водоотведения  
Акционерного общества «Транснефть-Дружба» (линейной 

производственно-диспетчерской станции «Никулино» Акционерного 
общества «Транснефть-Дружба») на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Акционерное общество «Транснефть-
Дружба» (линейная производственно-
диспетчерская станция «Никулино» 
Акционерного общества «Транснефть-
Дружба»)

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Новая ул., д. 48, п. Нагорный,
Ульяновская область, 433800

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-

цию мероприятий, тыс. руб.
1. Мероприятия по ремонту объектов 

централизованных систем водоот-
ведения  мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической 
эффективности

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
№
п/п

Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Планируемый объём принимае-
мых сточных вод, в том числе:

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1.1. Население 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Прочие потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Собственные нужды 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№
п/п

Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Операционные расходы 230,78 236,70 242,77 248,99 255,38
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
210,11 218,51 227,25 236,35 245,79

3. Неподконтрольные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая вы-

ручка (далее - НВВ):
440,89 455,21 470,02 485,33 501,17

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2025

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения
План 2021-
2025 годы

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод, кВт*ч/куб.м

кВт*ч/куб.м 2,11

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2021год в 
% к 2020 
году

2022 год в 
% к 2021 
году

2023 год в 
% к 2022 
году

2024 год в 
% к 2023 
году

2025 год в 
% к 2024 
году

1. Удельное количество 
аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канали-
зационной сети в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электри-
ческой энергии, потребля-
емой в технологическом 
процессе транспортировки 
сточных вод на единицу 
объёма транспортируемых 
сточных вод

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Расходы на реализацию 
производственной про-
граммы

100,00 103,25 103,25 103,26 103,26

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс. руб. 2082,14
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 855,22
3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00
4. Амортизация тыс. руб. 6037,24
5. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс. руб. 8974,60

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.
2021  год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Текущий ремонт объектов Отсутствуют, мероприятия не запланированы
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства   по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 116-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при 
установлении тарифов на водоотведение  с использованием 

метода индексации, для Акционерного общества «Транснефть-
Дружба» (линейной производственно-диспетчерской станции 
«Никулино» Акционерного общества «Транснефть-Дружба»)

№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2021  по 31.12.2021 230,78 1,00 0,00 2,11

2. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 2,11
3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 2,11
4. с 01.01.2024  по 31.12.2024 х 1,00 0,00 2,11
5. с 01.01.2025  по 31.12.2025 х 1,00 0,00 2,11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 116-П

Тарифы на водоотведение
 для  Акционерного общества «Транснефть-Дружба» (линейной 
производственно-диспетчерской станции «Никулино» филиала 
Акционерного общества «Транснефть-Дружба»)  на территории 

муниципального образования «Никулинское сельское 
поселение» Николаевского района Ульяновской области

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме на-
селения (без учёта НДС) 

Население (с учё-
том НДС)<*>

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,04 26,45
2. с 01.07.2021по 31.12.2021 22,04 26,45
3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,04 26,45
4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,76 27,31
5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,76 27,31
6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,50 28,20
7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 23,50 28,20
8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 24,27 29,12
9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 24,27 29,12
10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 25,06 30,07

______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.                                                                                               № 117-П

г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 

водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду  
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(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Недрозапас» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020  
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Недрозапас»  на 
2021-2023 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для Общества с ограниченной ответственностью «Недрозапас» 
(приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)                
для Общества с ограниченной ответственностью «Недрозапас» с календар-
ной разбивкой (приложение № 3).

Руководитель  С.В.Ципровский

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 3 декабря  2020 г. № 117-П

Производственная программа в сфере холодного 
водоснабжения  Общества с ограниченной 

ответственностью «Недрозапас»  на 2021-2023 годы
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Недрозапас»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Максимова пр-д, здание 30Г,  Литера Е1, 
офис 13,  г. Ульяновск, 432072

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды                  
при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем водо-
снабжения 

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб. м

№ п/п Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, 

в том числе:
25,76 25,76 25,76

1.1. Население 11,49 11,49 11,49
1.2. Бюджетные потребители 0,00 0,00 0,00
1.3. Прочие потребители 14,27 14,27 14,27
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№
п/п

Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год

1. Операционные расходы 146,05 148,93 151,86
2. Расходы на энергетические ресурсы 311,70 317,93 332,24
3. Неподконтрольные расходы 89,14 89,85 92,55
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 546,89 556,71 576,65

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2023

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 2021-
2023 годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 100,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 1,0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,88

6. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой  воды

0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию производственной про-
граммы

100,00 103,59 103,57

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
 №  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс. руб. 437,91
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 277,72
3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 95,29
4. Амортизация тыс. руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс. руб. 860,23

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.
2021 год 2022 год 2023 год

1. Текущий ремонт объектов Отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 3 декабря  2020 г. № 117-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов на водоотведение  с использованием метода индексации,                   
для Общества с ограниченной ответственностью «Недрозапас»

№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
при-
были

Удельный 
расход 
электри-
ческой 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2021  по 31.12.2021 146,05 1,00 0,00 1,88
2. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 1,88
3. с 01.01.2023  по 31.12.2023 х 1,00 0,00 1,88

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 117-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Недрозапас»

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м

Потребители, кроме 
населения (без учёта 

НДС)

Население (с учё-
том НДС)<*>

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,23 25,48
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,23 25,48
3. с 01.01.2022по 30.06.2022 21,23 25,48
4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,99 26,39
6. с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,99 26,39
7. с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,78 27,34

_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоотведения 

392,00

2. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ 
п/п

Наименование показателя Величина 2021 
год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 420,00
1.1. Население 320,00
1.2. Бюджетные потребители 40,00
1.3. Прочие потребители 60,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина
2021 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 299,79
2. Расходы на оплату труда 4062,50
3. Прочие расходы 1810,70
4. Итого необходимая валовая выручка   (далее - НВВ): 6172,99

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая экплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План  2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,09

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

План 
2021 год

Дина-
мика

1. Удельное количество аварий и за-
соров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,10 0,09 90,00

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 7348,84 6172,99 85,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 260,27
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 4051,80
3. Прочие расходы тыс.руб. 1812,00
4. Итого НВВ: тыс.руб. 6124,07

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№ п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

   
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

     к  приказу   Агентства по регулированию цен и тарифов     
 Ульяновской области

  от 3 декабря 2020 г. № 119-П

Тарифы на водоотведение
 для Общества с ограниченной ответственностью «Барышская водяная 
компания» на территории  муниципального образования «Барышское 

городское поселение» Барышского района Ульяновской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населения 14,70 14,70
2. Население 14,70 14,70

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 120-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения  и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Барышская водяная компания» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения   и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов       в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения       об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области,      утверждённого постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти   от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятель-
ность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему на-
логообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Барышская водя-
ная компания» на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для 
Общества с ограниченной ответственностью «Барышская водяная компа-
ния» на территории  муниципального образования «Барышский район» 
Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов      

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г.  № 120-П

Производственная программа в сфере холодного 

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 118-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 23.11.2017 № 06-179

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 23.11.2017 №06-179  
«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  
для Сельскохозяйственного производственного кооператива «Искра»  на 
2018-2022 годы» изменение, изложив строки 8 и 9 в следующей редакции:  
« 8. с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,66 11,66

9. с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,66 11,66  ».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 119-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение 

для Общества с ограниченной ответственностью 
«Барышская водяная компания» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области,     утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области   от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, приме-
няет  упрощённую  систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Об-
щества с ограниченной ответственностью «Барышская водяная компания» 
на 2021 год (приложение № 1).

2.  Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной 
ответственностью «Барышская водяная компания» на территории  муни-
ципального образования «Барышское городское поселение» Барышского  
района Ульяновской области с календарной разбивкой  (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский
     

       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов       

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г.  № 119-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью 
«Барышская водяная компания» на 2021 год 
1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа  

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Барышская водяная компания»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Пушкина пер., д. 30, г. Барыш, Ульянов-
ская область, 433750
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водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 
«Барышская водяная компания» на 2021 год 

1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Барышская водяная компания»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Пушкина пер., д. 30, г. Барыш, Ульянов-
ская область, 433750

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

456,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 744,00
1.1. Население 644,00
1.2. Бюджетные потребители 56,00
1.3. Прочие потребители 44,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 6361,22
2. Расходы на оплату труда 9260,76
3. Прочие расходы 5229,90
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 20851,88

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План  2021 
год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 18,00

5. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускае-
мой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,89

6. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020  
год

План 
2021    
год

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжён-
ность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 16,67 18,00 108,00

5. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой 
в сеть

кВт*ч/куб.м 0,66 0,89 135,00

6. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспорти-
руемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 21811,19 20851,88 96,00%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 6014,40
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 9013,82
3. Прочие расходы тыс.руб. 6007,70
4. Итого НВВ: тыс.руб. 21035,92

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов       

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 120-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Барышская 

водяная компания» на территории муниципального 
образования «Барышский район» Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период  с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. С использованием централизованных систем холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Барышское городское поселение» 
Барышского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме на-
селения

26,31 26,31

1.2. Население 26,31 26,31

2. С использованием централизованных систем холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселе-
ние» Барышского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме на-
селения

37,36 37,36

2.2. Население 37,36 37,36

3. С использованием централизованных систем холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Поливановское сельское поселе-
ние» Барышского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме на-
селения

42,34 42,34

3.2. Население 42,34 42,34

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 121-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере 
холодного водоснабжение  и об установлении тарифов на 

питьевую воду  (питьевое водоснабжение) для Общества с 
ограниченной ответственностью «Водолей» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения  и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области   от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что организация, осущест-
вляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упро-
щённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью  «Водолей»  на 2021 
год (приложение № 1).

2.    Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Об-
щества с ограниченной ответственностью «Водолей» на территории муни-
ципального образования «Живайкинское сельское поселение» Барышского 
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов     

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г.  № 121-П

Производственная программа в сфере водоснабжения
 Общества с ограниченной ответственностью «Водолей» на 2021 год 

 Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Водолей»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Советская ул., д. 41, Барышский район, 
Ульяновская область, 433737

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем водо-
снабжения

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя Величина 2021 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 85,00
1.1. Население 70,50
1.2. Бюджетные потребители 13,00
1.3. Прочие потребители 1,50

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 1200,00
2. Расходы на оплату труда 375,00
3. Прочие расходы 1325,08
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 2900,08

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения План  2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,04

4. Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при её транспортировке в 
общем объёме, поданной в водопроводную сеть

% 19,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,43

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течении срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 
год

План 
2021 год

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой 
воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,04 0,04 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной 
в водопроводную сеть

% 4,77 19,00 3,99

5. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой 
в сеть

кВт*ч/куб.м 1,49 1,43 96,00

6. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспорти-
руемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 3357,91 2900,08 87,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1167,00
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 369,00
3. Прочие расходы тыс.руб. 1505,49
4. Итого НВВ: тыс.руб. 3041,49

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов      

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 121-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для Общества с ограниченной ответственностью  «Водолей»  
на территории муниципального образования «Живайкинское 

сельское поселение» Барышского района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м

на период с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме на-
селения

34,12 34,12

2. Население 34,12 34,12

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 122-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества  с 

ограниченной ответственность «Коммунальная служба»  на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов     в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения об Агентстве по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области   от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агент-
стве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что 
организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения,  при-
меняет  упрощённую   систему  налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба»   на 
2021 год (приложение № 1).

2.  Установить на период с  1 января  2021 года  по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Коммунальная служба»  на территории муниципального 
образования «Ленинское городское поселение» Барышского района Улья-
новской области  с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский
      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов     

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г.  № 122-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальная служба» на 2021 год 
1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в от-
ношении которой разработана производственная 
программа 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Коммунальная 
служба»

Местонахождение регулируемой организации Гоголя ул., д. 68 а, г. Барыш, Улья-
новская обл., 433750

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
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шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения

35,90

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

5,00

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 23,80
1.1. Население 21,00
1.2. Бюджетные потребители 2,50
1.3. Прочие потребители 0,30

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Энергетические ресурсы 0,00
2. Оплата труда 453,10
3. Прочие расходы 136,66
4. Итого необходимая валовая выручка    (далее - НВВ): 589,76

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая экплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План  2020 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 
год

План 
2021
год

Динамика

1. Удельное количество аварий и засоров 
в расчёте на протяжённость канализа-
ционной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 583,25 589,76 101,12%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 0,00
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 428,53
3. Прочие расходы тыс.руб. 209,38
4. Итого НВВ: тыс.руб. 637,91

9. Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
    к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов      

 Ульяновской области
  от 3 декабря 2020 г. №122-П

Тарифы на водоотведение
 для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная 
служба» на территории муниципального образования «Ленинское 
городское поселение» Барышского района Ульяновской области 

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период с  01.01.2021
по 30.06.2021

на период с  01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населения 24,78 24,78
2. Население  24,78 24,78

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 123-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжение  и об установлении тарифов на питьевую  воду 

(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальная служба» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения      об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области   от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что организация, осущест-
вляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упро-
щённую  систему  налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

  1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная 
служба» на 2021 год (приложение № 1).

2.   Установить на период с  1 января  2021 года  по 31 декабря 2021 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба»    
на территории муниципального образования «Барышский район» Ульянов-
ской области  с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель    С.В.Ципровский      
     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов     

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 123-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальная служба» на 2021 год  
1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальная служба»

Местонахождение регулируемой организации Гоголя ул., д. 68 а, г. Барыш, Ульянов-
ская обл., 433750

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые 
потребности на 
реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения 

0,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

Отсутствуют, 
мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

5,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 236,00
1.1. Население 205,00
1.2. Бюджетные потребители 22,00
1.3. Прочие потребители 9,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Энергетические ресурсы 2151,49
2. Оплата труда 3994,65
3. Прочие расходы 3195,88
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 9342,02

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопро-
водной сети в год

ед./км 0,07

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 7,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,15

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 
год

План 
2021 
год

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжён-
ность водопроводной сети в год

ед./км 0,07 0,07 100,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной 
в водопроводную сеть

% 7,00 7,00 100,00

5. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой 
в сеть

кВт*ч/куб.м 1,13 1,15 102,00

6. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспорти-
руемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы:

тыс.руб. 9241,85 9342,02 101,09

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1965,22
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 3616,83
3. Прочие расходы тыс.руб. 3308,44
4. Итого НВВ: тыс.руб. 8890,49

9. Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
      к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов      

 Ульяновской области
  от 3 декабря 2020 г. № 123-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для Общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальная служба»  на территории муниципального 
образования «Барышский район» Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период с  01.01.2021
по  30.06.2021

на период с  01.07.2021
по  31.12.2021

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Жадовское городское поселение» 
Барышского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме на-
селения 

38,04 38,04

1.2. Население  38,04 38,04
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Ленинское городское поселение» 
Барышского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме на-
селения 

40,00 40,00

2.2. Население  40,00 40,00
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Старотимошкинское городское 
поселение» Барышского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме на-
селения 

40,00 40,00

3.2. Население  40,00 40,00
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Малохомутерское сельское по-
селение» Барышского района Ульяновской области

4.1. Потребители, кроме на-
селения 

40,00 40,00

4.2. Население  40,00 40,00

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 124-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения 
и об установлении тарифов на водоотведение  для Общества с 

ограниченной ответственность «Поселение»  на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения  и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения     Об Агентстве по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агент-
стве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что 
организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, приме-
няет упрощённую систему      налогообложения,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на 2021 год (при-
ложение № 1).

2. Установить на период с  1 января  2021 года  по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Поселение»  на территории муниципального образования 
«Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской об-
ласти  с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов       

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 124-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на 2021 год 

1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Поселение»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Гончарова ул., д. 19, р.п Измайлово, 
Барышский район, Ульяновская обл., 
433721

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия, срок ис-
полнения

Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем водо-
отведения 

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том 

числе:
24,00

1.1. Население 21,00
1.2. Бюджетные потребители 2,00
1.3. Прочие потребители 1,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Энергетические ресурсы 0,00
2. Оплата труда 218,40
3. Прочие расходы 418,56
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 636,96

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая экплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица из-
мерения

План  
2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности, и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020 
год

План 
2021 
год

Дина-
мика

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализацион-
ной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

3. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс.руб. 1181,61 636,96 53,91%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
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риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Энергетические ресурсы тыс.руб. 0,00
2. Оплата труда тыс.руб. 215,28
3. Прочие расходы тыс.руб. 610,48
4. Итого НВВ: тыс.руб. 825,76

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
      к  приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов     

 Ульяновской области
  от 3 декабря 2020 г. № 124-П

Тарифы на водоотведение
 для Общества с ограниченной ответственностью «Поселение»  

на территории муниципального образования «Измайловское го-
родское поселение» Барышского района Ульяновской области 

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период с  01.01.2021
по 30.06.2021

на период с  01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населения 26,54 26,54
2. Население  26,54 26,54

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 125-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере 
холодного водоснабжения  и об установлении тарифов на  
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с 
ограниченной ответственностью «Поселение» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения  и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что орга-
низация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, 
применяет упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на 
2021 год (приложение № 1).

2.  Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года вклю-
чительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)    для Общества 
с ограниченной ответственностью «Поселение» на территории муниципального 
образования «Измайловское городское поселение» Барышского района Улья-
новской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов      

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 125-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
 Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на 2021 год 

1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Поселение»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Гончарова ул., д. 19, р.п Измайлово, 
Барышский район, Ульяновская область, 
433721

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и  тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятий Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоснабжения 

438,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

49,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 65,00
1.1. Население 55,00
1.2. Бюджетные потребители 4,00
1.3. Прочие потребители 6,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 665,30
2. Расходы на оплату труда 678,60
3. Прочие расходы 1256,10
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 2600,00

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План  2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 8,63

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,98

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 
год

План 
2021 
год

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 8,63 8,63 100,00

5. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой 
в сеть

кВт*ч/куб.м 1,06 1,06 100,00

6. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспорти-
руемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс.руб. 3485,60 2600,00 74,60%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 638,00
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 645,84
3. Прочие расходы тыс.руб. 1323,55
4. Итого НВВ: тыс.руб. 2607,39

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов       

Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 125-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на 
территории муниципального образования «Измайловское город-

ское поселение» Барышского района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м

на период с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населения 40,00 40,00
2. Население 40,00 40,00

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 126-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики   и конкуренции 
Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-331

Приказываю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-331  
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  и 
об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ СЕРВИС» на 2020-2024 годы» изменение, изло-
жив строки 4 и 5 в следующей редакции:

« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 52,38 62,86  
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 52,38 62,86 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 127-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики
 и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-334

Приказываю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-334  
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  и 
об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной 
ответственностью «РК-Центр»  на 2020-2024 годы» изменение, изложив 
строки 4 и 5 в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,55 31,86  

5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,55 31,86 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 128-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-336

Приказываю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-336  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «РК-Центр»  
на 2020-2024 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 изложить в следующей редакции:

« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,52 29,42  
1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,52 29,42  »;

2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 изложить в следующей редакции:

« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,85 38,22  
2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,85 38,22  »;

3) подстроки 3.4 и 3.5 строки 3 изложить в следующей редакции:

« 3.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,60 37,92  
3.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,60 37,92  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 129-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения     
и об установлении тарифов на водоотведение для Муниципального 
казённого предприятия «Комхоз» Муниципального образования 

Чуфаровское городское поселение Вешкаймского района 
Ульяновской области на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области»,  учитывая, что организация, осущест-
вляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет  упро-
щённую   систему  налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Муниципального казённого предприятия «Комхоз» Муниципального об-
разования Чуфаровское городское поселение Вешкаймского района Улья-
новской области на 2021-2025 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение с использованием метода индексации,  для Муници-
пального казённого предприятия «Комхоз» Муниципального образования 
Чуфаровское городское поселение Вешкаймского района Ульяновской об-
ласти (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
включительно тарифы на водоотведение для Муниципального казённого пред-
приятия «Комхоз» Муниципального образования Чуфаровское городское посе-
ление Вешкаймского района Ульяновской области на территории муниципаль-
ного образования «Чуфаровское городское  поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 3 декабря  2020 г. № 129-П

Производственная программа в сфере водоотведения 
Муниципального казённого предприятия «Комхоз» Муниципального 

образования Чуфаровское городское поселение Вешкаймского района 
Ульяновской области на 2021-2025 годы
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное казённое предприятие 
«Комхоз» Муниципального образования 
Чуфаровское городское поселение Веш-
каймского района Ульяновской области

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Мира ул., д. 44, р.п. Чуфарово, Вешкайм-
ский район, Ульяновская область

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения 

64,22 64,86 66,16 67,48 68,83

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, 
в том числе:

43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

1.1. Население 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50
1.2. Бюджетные потребители 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1.3. Прочие потребители 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Операционные расходы 885,00 893,85 911,72 929,96 948,56
2. Расходы на энергетические ресурсы 126,79 126,79 126,79 126,79 126,79
3. Неподконтрольные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка 

(далее - НВВ):
1011,79 1020,64 1038,51 1056,75 1075,35

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2025

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021-2025 годы

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 

протяжённость канализационной сети в год
ед./км 0,05

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,4312

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течениё срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2021 
год в % 
к 2020
 году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023
 год в % 
к 2022 
году

2024 год 
в % 
к 2023 
году

2025 
год в % 
к 2024 
году

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
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1.1. Удельное количество аварий и за-
соров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

100,0 100,88 101,75 101,76 101,76

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 513,0
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 177,87
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,00
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 691,20

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и та-

рифов Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 129-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при 
установлении тарифов на водоотведение с использованием 

метода индексации, для Муниципального казённого предприятия 
«Комхоз» Муниципального образования Чуфаровское городское 

поселение Вешкаймского района Ульяновской области
№
п/п

Период
регулирования

Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных расходов

Норматив-
ный 
уровень 
прибыли

Удельный 
расход 
электриче-
ской энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 885,00 х 0,00 0,4312

2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,4312

3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,4312

4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,4312

5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 0,4312

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 3 декабря 2020 г. № 129-П

Тарифы на водоотведение
для Муниципального казённого предприятия «Комхоз» 

Муниципального образования Чуфаровское городское поселение 
Вешкаймского района Ульяновской области на территории 

муниципального образования «Чуфаровское городское  
поселение» Вешкаймского района  Ульяновской области

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме населения Население 

1.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,53 23,53
1.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,53 23,53
1.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,53 23,53
1.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,94 23,94
1.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 23,94 23,94
1.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,36 24,36
1.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 24,36 24,36
1.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 24,79 24,79
1.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 24,79 24,79
1.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 25,23 25,23

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.        № 130-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду  (питьевое 
водоснабжение) для Муниципального казённого предприятия «Комхоз» 

Муниципального образования Чуфаровское городское поселение 
Вешкаймского района Ульяновской области  на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 
26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность 
в сфере холодного водоснабжения, применяет  упрощённую   систему  налогоо-
бложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального казённого предприятия «Комхоз» Муници-
пального образования Чуфаровское городское поселение Вешкаймского 
района Ульяновской области на 2021-2025 годы (приложение  № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для Муниципального казённого предприятия «Комхоз» Муни-
ципального образования Чуфаровское городское поселение Вешкаймского 
района Ульяновской области (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   для 
для Муниципального казённого предприятия «Комхоз» Муниципально-
го образования Чуфаровское городское поселение Вешкаймского района 
Ульяновской области на территории муниципального образования «Чуфа-
ровское городское  поселение» Вешкаймского района Ульяновской области 
с календарной разбивкой (приложение № 3).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
    от 3 декабря 2020 г. № 130-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
Муниципального казённого предприятия «Комхоз» Муниципального 

образования Чуфаровское городское поселение Вешкаймского 
района Ульяновской области на 2021-2025 годы

1.  Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Муниципальное казённое предприятие 
«Комхоз» Муниципального образования 
Чуфаровское городское поселение Веш-
каймского района Ульяновской области

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Мира ул., д. 44, р.п.Чуфарово, Вешкайм-
ский район, Ульяновская область

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения 

50,00 51,00 52,53 54,11 56,27

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Планируемый объём подачи воды всего, в том 
числе:

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

1.1. Население 81,70 81,70 81,70 81,70 81,70
1.2. Бюджетные 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90
1.3. Прочие 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых  значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Операционные расходы 1510,84 1541,06 1587,29 1634,91 1683,96
2. Расходы на энергетические ресурсы 985,70 985,70 985,70 985,70 985,70
3. Неподконтрольные расходы 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка   

(далее - НВВ):
2540,55 2570,76 2617,00 2664,61 2713,66

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2025

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План   
2021-2025 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,0

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,0

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,05

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 12,82

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,00

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,479

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2021 
год в % 
к 2020
 году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023
 год в % 
к 2022 
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

2025 год 
в % 
к 2024 
году

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения       
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Доля проб питьевой воды  в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений   в расчёте 
на протяжённость водопроводной 
сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля потерь воды  в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой     в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

100,0 101,20 101,80 101,82 101,84

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 2470,75
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1166,36
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 54,20
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 3691,31

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Мероприятия, направленные на повышение каче-
ства обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства  по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
    от 3 декабря 2020 г. № 130-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установ-

лении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использо-
ванием метода индексации, для Муниципального казённого предприятия 
«Комхоз» Муниципального образования Чуфаровское городское поселение 
Вешкаймского района Ульяновской области

№
п/п

Период регулирова-ния
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тыс. руб. % % % кВт.ч/
куб.м

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-
ритории села Берёзовка муниципального образования «Чуфаровское городское 
поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 97,12 х 0,00 13,04 1,8400

1.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 13,04 1,8400
1.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 13,04 1,8400
1.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 13,04 1,8400
1.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 13,04 1,8400
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории рабочего посёлка Чуфарово муниципального образования «Чуфаров-
ское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 1413,72 х 0,00 12,79 1,4302
2.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 12,79 1,4302
2.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 12,79 1,4302
2.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 12,79 1,4302
2.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 12,79 1,4302

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства  по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
    от 3 декабря 2020 г. № 130-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Муниципального казённого предприятия «Комхоз» 

Муниципального образования Чуфаровское городское поселение 
Вешкаймского района Ульяновской области на территории 

муниципального образования «Чуфаровское городское  
поселение» Вешкаймского района  Ульяновской области

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме 
населения 

Население 

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории села Берёзовка муниципального образования «Чуфаровское город-
ское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,18 24,18
1.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,18 24,18
1.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,18 24,18
1.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,57 24,57
1.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,57 24,57
1.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,77 24,77
1.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 24,77 24,77
1.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 25,18 25,18
1.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 25,18 25,18
1.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 25,40 25,40
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории рабочего посёлка Чуфарово муниципального образования «Чуфа-
ровское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,65 30,65
2.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,65 30,65
2.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,65 30,65
2.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,40 31,40
2.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,40 31,40
2.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,80 31,80
2.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 31,80 31,80
2.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 32,59 32,59
2.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 32,59 32,59
2.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 33,03 33,03

  АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                               № 131-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения      и об установлении тарифов на водоотведение 
для Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное  жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны  Российской Федерации на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения  
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации на 2021-2025 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установле-
нии тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации (приложение № 2). 

3. Установить на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
включительно тарифы на водоотведение для Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Федерации с календарной 
разбивкой (приложение № 3).

Руководитель  С.В.Ципровский

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
                                                                  от 10 декабря  2020 г. № 131-П

Производственная программа в сфере водоотведения 
Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы

1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Спартаковская ул., д.2б, г. Москва-175, 
105175
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Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоотведения 

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Планируемый объём принимаемых сточных 
вод, в том числе:

130,11 130,11 130,11 130,11 130,11

1.1. Население 52,99 52,99 52,99 52,99 52,99
1.2. Бюджетные потребители 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
1.3. Прочие потребители 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
1.4. Собственные нужды 76,77 76,77 76,77 76,77 76,77

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Операционные расходы 1500,03 1515,06 1544,18 1573,85 1604,10
2. Расходы на энергетические ресурсы 484,99 486,98 492,22 497,47 502,71
3. Неподконтрольные расходы 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83
4. Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Нормативная прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Итого необходимая валовая выручка 

(далее - НВВ):
1998,85 2015,87 2050,23 2085,15 2120,64

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов отсутствует, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

План 
2021-
2025 
годы

1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 62,31

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения

% 0,00

1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжён-

ность канализационной сети в год
ед./км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-

нологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма 
на единицу объёма очищаемых сточных вод 

кВт*ч/
куб.м

0,5653

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод на 
единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течениё срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2021 
год в % 
к 2020
 году

2022
 год 
в % 
к 2021 
году

2023
 год 
в % 
к 2022 
году

2024 
год 
в % 
к 2023 
году

2025 
год 
в % 
к 2024 
году

1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объёме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем 
объёме поверхностных сточных вод, при-
нимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3. Доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1. Удельное количество аварий и засоров в 

расчёте на протяжённость канализацион-
ной сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод на 
единицу объёма очищаемых сточных вод

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод

100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

3.3. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

104,01 100,85 101,70 101,70 101,70

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 8486,17
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 956,94
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 6,18
4. Амортизация тыс.руб. 11,47
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,0
6. Итого НВВ: тыс.руб. 9460,76

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

отсутствуют, мероприятия не запланированы

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
                                                              от 10 декабря  2020 г. № 131-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при 
установлении тарифов на водоотведение с использованием 
метода индексации, для Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Федерации 

№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Удельный 
расход 
электри-
ческой 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. С  использованием централизованных систем водоотведения на территории 

муниципального образования «Базарносызганское городское  поселение» Базар-
носызганского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 288,28 х 0,00 0,1683
1.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,1683
1.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,1683
1.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,1683
1.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 0,1683
2. С  использованием централизованных систем водоотведения на территории му-

ниципального образования «Глотовское городское поселение» Инзенского района 
Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 623,92 х 0,00 1,300
2.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 1,300
2.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 1,300
2.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 1,300
2.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 1,300
3. С  использованием централизованных систем водоотведения на территории 

муниципальных образований «Подкуровское сельское поселение», «Ясашноташ-
линское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 587,83 х 0,00 0,0671
3.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,0671
3.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,0671
3.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,0671
3.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 0,0671

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
                                                                    от 10 декабря  2020 г. № 131-П

Тарифы на водоотведение 
для Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской Федерации 

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме насе-
ления (без учёта НДС)

Население (с учётом 
НДС)<*>

1. С использованием централизованной системы водоотведения              на терри-
тории муниципального образования «Базарносызганское городское  поселение» 
Базарносызганского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,97 9,56
1.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,97 9,56
1.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 7,97 9,56
1.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,11 9,73
1.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 8,11 9,73
1.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,25 9,90
1.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 8,25 9,90
1.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,39 10,07
1.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 8,39 10,07
1.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 8,53 10,24
2. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Глотовское городское поселение» Инзенского 
района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,38 25,66
2.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,38 25,66
2.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,38 25,66
2.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,74 26,09
2.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,74 26,09
2.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,10 26,52
2.7 с 01.01.2024 по 30.06.2024 22,10 26,52
2.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,47 26,96
2.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 22,47 26,96
2.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,85 27,42
3. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципальных образований «Подкуровское сельское поселение», «Ясашноташ-
линское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,99 19,19
3.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,99 19,19
3.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,99 19,19
3.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,27 19,52
3.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,27 19,52
3.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,55 19,86
3.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 16,55 19,86
3.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 16,84 20,21
3.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 16,84 20,21
3.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 17,14 20,57

____________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

  АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                               № 132-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации 
на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э   «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения   об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области    
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Федерального государственного бюджетного учреждения «Цен-
тральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 
Российской Федерации на 2021-2025 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства оборо-
ны Российской Федерации (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации с календарной разбивкой (приложение № 3).

Руководитель   С.В.Ципровский
            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
                                                                            от 10 декабря 2020 г. № 132-П 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
 Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разработана производственная 
программа 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации

Местонахождение регулируемой 
организации

Спартаковская ул., д.2б, г. Москва-175, 105175

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоснабжения 

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Планируемый объём подачи воды всего, в 
том числе:

317,05 317,05 317,05 317,05 317,05

1.1. Население 29,25 29,25 29,25 29,25 29,25
1.2. Бюджетные 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
1.3. Прочие 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1.4. Собственные нужды 287,68 287,68 287,68 287,68 287,68

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Операционные расходы 2262,07 2296,31 2362,91 2431,43 2501,94
2. Расходы на энергетические ресурсы 3064,89 3075,04 3098,91 3122,78 3146,65
3. Неподконтрольные расходы 35,89 35,89 35,89 35,89 35,89
4. Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Нормативная прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Итого необходимая валовая выручка                      

(далее - НВВ):
5362,85 5407,24 5497,71 5590,10 5684,48

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов отсутствует, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План                                  
2021-
2025 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,0

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,0

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 4,43

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,3304

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,3304

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2021 
год в % 
к 2020
 году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023
 год в % 
к 2022 
году

2024 год в % 
к 2023 
году

2025 год в % 
к 2024 
году

1. Доля проб питьевой 
воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения                                             
в распределительную 
водопроводную сеть, не со-
ответствующих установлен-
ным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных 
по результатам производ-
ственного контроля качества 
питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Доля проб питьевой воды  в 
распределительной водопро-
водной сети, не соответствую-
щих установленным требова-
ниям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Количество перерывов в 
подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреж-
дений и иных технологиче-
ских нарушений                      в 
расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля потерь воды                                        
в централизованных систе-
мах водоснабжения при её 
транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопро-
водную сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой                               
в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой 
воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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7. Расходы на реализацию про-
изводственной программы

94,57 100,83 101,67 101,68 101,69

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 8396,46
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 3645,05
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 11,75
4. Амортизация тыс.руб. 7,49
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,0
6. Итого НВВ: тыс.руб. 12060,75

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
                                                                от 10 декабря 2020 г. № 132-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   с использованием 

метода индексации, для Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации
№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
опера-
цион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
потерь 
воды

Удель-
ный 
расход 
электри-
ческой 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/
куб.м

1. На территории муниципального образования «Базарносызганское городское 
поселение» Базарносызганского района Ульяновской области от водоисточника 
«Артезианская скважина № 5»

1.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 62,18 х 0,00 19,01 1,4468
1.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 19,01 1,4468
1.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 19,01 1,4468
1.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 19,01 1,4468
1.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 19,01 1,4468
2. На территории муниципальных образований «Подкуровское сельское по-

селение», «Ясашноташлинское сельское поселение» Тереньгульского района 
Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 2199,89 х 0,00 3,24 1,3209
2.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 3,24 1,3209
2.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 3,24 1,3209
2.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 3,24 1,3209
2.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 3,24 1,3209

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства

 по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
                                                                  от 10 декабря 2020 г. № 132-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской Федерации

№  п/п Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме насе-
ления (без учёта НДС)

Население (с учё-
том НДС)<*>

1. На территории муниципального образования «Базарносызганское городское 
поселение» Базарносызганского района Ульяновской области от водоисточни-
ка «Артезианская скважина № 5»

1.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,81 18,97
1.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,81 18,97
1.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,81 18,97
1.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,08 19,30
1.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,08 19,30
1.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,35 19,62
1.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 16,35 19,62
1.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 16,62 19,94
1.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 16,62 19,94
1.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 16,90 20,28
2. На территории муниципальных образований «Подкуровское сельское по-

селение», «Ясашноташлинское сельское поселение» Тереньгульского района 
Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,99 20,39
2.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,99 20,39
2.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,99 20,39
2.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,27 20,72
2.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,27 20,72
2.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,56 21,07
2.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 17,56 21,07
2.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 17,86 21,43
2.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 17,86 21,43
2.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 18,16 21,79

__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                               № 133-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на транспортировку 

воды  для Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральное жилищно-коммунальное управление»  Министерства 

обороны Российской Федерации  на 2021-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Федерального государственного бюджетного учреждения «Цен-
тральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 
Российской Федерации на 2021-2025 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на транспортировку воды с использованием метода индексации, для 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
включительно тарифы на транспортировку воды для Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Федерации  на террито-
рии муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области 
с календарной разбивкой (приложение № 3).

Руководитель  С.В.Ципровский

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
 от 10 декабря 2020 г. № 133-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны  Российской Федерации на 2021-2025 годы

1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации

Местонахождение регулируемой 
организации

Спартаковская ул., д.2б, г. Москва-175, 105175

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоснабжения 

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём транспортировки воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Планируемый объём транспортировки воды всего, 
в том числе:

25,59 25,59 25,59 25,59 25,59

1.1. Население 17,36 17,36 17,36 17,36 17,36
1.2. Бюджетные 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71
1.3. Прочие 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Операционные расходы 3,14 3,22 3,31 3,39 3,48
2. Расходы на энергетические ресурсы 17,59 17,69 17,95 18,21 18,47
3. Неподконтрольные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка                      

(далее - НВВ):
20,73 20,91 21,26 21,60 21,95

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов отсутствует, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План                                  
2021-2025 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,00

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,1015

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2021 
год в % 
к 2020
 году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023
 год в % 
к 2022 
году

2024 год 
в % 
к 2023 
году

2025 год 
в % 
к 2024 
году

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения                                             
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений   в расчёте 
на протяжённость водопроводной 
сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля потерь воды   в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопрово-
дную сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

80,40 100,90 101,64 101,63 101,61

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 180,40
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 26,20
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,0
4. Амортизация тыс.руб. 0,0
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,0
6. Итого НВВ: тыс.руб. 206,60

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
                                                               от 10 декабря 2020 г. № 133-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов на транспортировку воды с использованием 
метода индексации, для Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Федерации

№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уро-
вень 
при-
были

Уро-
вень 
потерь 
воды

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1.1. с 01.01.2021  по 31.12.2021 3,14 х 0,00 0,00 0,1015
1.2. с 01.01.2022  по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 0,1015
1.3. с 01.01.2023  по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 0,1015
1.4. с 01.01.2024  по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 0,1015
1.5. с 01.01.2025  по 31.12.2025 х 1,00 0,00 0,00 0,1015

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
                                                               от 10 декабря 2020 г. № 133-П

Тарифы на транспортировку воды 
для Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации на территории муниципального 

образования «Город Ульяновск» Ульяновской области
№  
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме насе-
ления (без учёта НДС)

Население (с учётом 
НДС)<*>

1.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 0,81 0,97
1.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 0,81 0,97
1.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,81 0,97
1.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,82 0,98
1.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 0,82 0,98
1.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 0,84 1,01
1.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,84 1,01
1.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,85 1,02
1.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 0,85 1,02
1.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 0,86 1,03

__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                               № 134-П

г. Ульяновск
  

Об утверждении производственной программы  в сфере 
водоотведения  и об установлении тарифов на транспортировку 
сточных вод для Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны  Российской Федерации на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации на 2021-2025 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на транспортировку сточных вод с использованием метода индексации, 
для Федерального государственного бюджетного учреждения «Централь-
ное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Россий-
ской Федерации (приложение № 2). 

3. Установить на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
включительно тарифы на транспортировку сточных вод для Федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации  
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульянов-
ской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Руководитель С.В.Ципровский

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
                                                                от 10 декабря 2020 г. № 134-П

Производственная программа в сфере водоотведения  
Федерального государственного бюджетного учреждения  

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации

Местонахождение регулируемой 
организации

Спартаковская ул., д.2б, г. Москва-175, 
105175

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год
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1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоотведения 

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём транспортировки сточных вод, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Планируемый объём транспортировки сточных 
вод, в том числе:

34,71 34,71 34,71 34,71 34,71

1.1. Население 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29
1.2. Бюджетные потребители 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67
1.3. Прочие потребители 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Операционные расходы 12,84 12,97 13,23 13,50 13,77
2. Расходы на энергетические ресурсы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Неподконтрольные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Нормативная прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 12,84 12,97 13,23 13,50 13,77

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов отсутствует, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2021-2025 годы

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 

на протяжённость канализационной сети в год
ед./км 0,00

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течениё срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2021 
год в % 
к 2020
 году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023
 год в % 
к 2022 
году

2024 год 
в % 
к 2023 
году

2025 год 
в % 
к 2024 
году

1. Удельное количество аварий и 
засоров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

86,16 101,0 102,0 102,0 102,0

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 91,88
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 0,0
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,0
4. Амортизация тыс.руб. 0,0
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,0
6. Итого НВВ: тыс.руб. 91,88

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
                                                                от 10 декабря 2020 г. № 134-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов на транспортировку сточных вод с использованием 
метода индексации,  для Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Федерации

№
п/п

Период
регулирования

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 12,84 х 0,00 0,00
1.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00
1.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00
1.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00

1.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 0,00
 

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
    от 10 декабря 2020 г. № 134-П

 
Тарифы на транспортировку сточных вод 

для Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 

обороны Российской Федерации на территории муниципального 
образования «Город Ульяновск» Ульяновской области 

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме насе-
ления (без учёта НДС)

Население (с учётом 
НДС)<*>

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 0,37 0,44
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 0,37 0,44
3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,37 0,44
4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,38 0,46
5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 0,38 0,46
6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 0,38 0,46
7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,38 0,46
8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,39 0,47
9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 0,39 0,47
10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 0,40 0,48

____________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 135-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-220

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,    
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-220 «Об 
утверждении производственной программы  в сфере холодного водоснаб-
жения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛОТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ на 
2019-2023 годы» изменение, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,79 35,79

7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,79 35,79 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 136-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-221

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-221 
«Об утверждении производственной программы  в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду                       (питьевое 
водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Исток» на 
2019-2023 годы» изменение, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,32 36,32

7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,32 36,32 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 137-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-222

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   п р и 
к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-222 
«Об утверждении производственной программы  в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду                      (питьевое 
водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Нива» на 
2019-2023 годы» изменение, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,85 34,85

7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,85 34,85 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 138-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-224

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   п р и 
к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-224 
«Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения   и 
об установлении тарифов на водоотведение для Муниципального предпри-
ятия  «Сантеплотехсервис» на 2019-2023 годы»  изменение, изложив строки 
5, 6 и 7 в следующей редакции:
« 5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 31,69 31,69

6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,69 31,69
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,69 31,69 ».
 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 139-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-225

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,    
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-225 «Об 
утверждении производственной программы  в сфере холодного водоснабже-
ния и об установлении тарифов на питьевую воду  (питьевое водоснабжение) 
для Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» Коржевское сельское поселение на 2019-2023 годы» изменение, 
изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,22 31,22

7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,22 31,22 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 140-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-233

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,    
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-233 
«Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения  и 
об установлении тарифов на транспортировку сточных вод  для Федераль-
ного казённого учреждения «Исправительная колония  № 2 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» на 
2019-2023 годы» изменение, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,64 7,97

7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 6,64 7,97 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 141-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-241

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-241 
«Об утверждении производственной программы  в сфере холодного во-
доснабжения и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение)  для Муниципального предприятия  «Сантеплотехсервис»  
на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.5, 1.6 и 1.7 строки 1 изложить в следующей редакции:

«  1.5. с 01.01.2021  по 30.06.2021 40,18 40,18
 1.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,18 40,18
 1.7. с 01.01.2022  по 30.06.2022 40,18 40,18 »;

2) подстроки 2.6 и 2.7 строки 2 изложить в следующей редакции:

« 2.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,36 39,36
2.7. с 01.01.2022  по 30.06.2022 39,36 39,36 »;

 3) подстроки 3.6 и 3.7 строки 3 изложить в следующей редакции:

« 3.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,59 39,59
3.7. с 01.01.2022  по 30.06.2022 39,59 39,59 »;

4) подстроки 4.6 и 4.7 строки 4 изложить в следующей редакции:

« 4.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,14 40,14
4.7. с 01.01.2022  по 30.06.2022 40,14 40,14 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 142-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-242

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-242 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду                       (пи-
тьевое водоснабжение) для ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДАВООХРАНЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ  ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
САНАТОРИЙ ИМЕНИ ВРАЧА А.А.ТАМАРОВА» на 2019-2021 годы» из-
менение, изложив строку 6 в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,20 26,20 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 143-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики 
 и конкуренции Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-299

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-299 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Муниципального предприятия «Ремтехсервис» на 2020-
2024 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 изложить в следующей редакции:

« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,05 41,05
 1.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 41,05 41,05 »;

2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 изложить в следующей редакции:

« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,97 40,97
2.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 40,97 40,97 »;

 
3) подстроки 3.4 и 3.5 строки 3 изложить в следующей редакции:

« 3.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,26 40,26
3.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 40,26 40,26 »;

4) подстроки 4.4 и 4.5 строки 4 изложить в следующей редакции:

« 4.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,46 40,46
4.4. с 01.01.2022  по 30.06.2022 40,46 40,46 »;

5) подстроки 5.4 и 5.5 строки 5 изложить в следующей редакции:

« 5.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,26 40,26
5.4. с 01.01.2022  по 30.06.2022 40,26 40,26 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 144-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции         
и экономики Ульяновской области от 05.12.2017 № 06-320

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                       
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 05.12.2017 № 06-320  
«Об установлении тарифов на техническую воду для Акционерного обще-
ства «Ульяновскцемент» на 2018-2022 годы» изменение, изложив строки 8 и 9  
в следующей редакции: 

« 8. с 01.07.2021 по 31.12.2021 9,32 11,18
9. с 01.01.2022 по 30.06.2022 9,32 11,18 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 145-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции         
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-396

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                     
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-396            
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на техническую для Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы»  изменение, изложив 
строки 6 и 7 в следующей редакции:  

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,17 13,40
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,17 13,40 ».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 146-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
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и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-397
В соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной служ-

бы России от 29.04.2019 № СП/35950/19, в целях осуществления корректи-
ровки долгосрочных тарифов, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-397  
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на водоотведение для Ульяновского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяй-
ства «Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы» изменение, изложив стро-
ки 6 и 7 в следующей редакции:  

« 6. с 01.07.2021по 31.12.2021 18,20 21,84
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,20 21,84 ».

         
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 147-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции                
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-395

В соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной служ-
бы России от 29.04.2019 № СП/35950/19,  в целях осуществления коррек-
тировки долгосрочных тарифов, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-395 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения   и об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для Ульяновского му-
ниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства «Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
строку 6 таблицы пункта 4  изложить в следующей редакции:

« 6. Итого необходи-мая 
валовая выручка (далее- 
НВВ):

1029079,7 1084014,9 1059176,3 1172001,0 1187431,3
»;

строку 7 таблицы пункта 7 изложить в следующей редакции:
« 7. Расходы на реализацию производст-

венной программы
99,5 100,0 100,0 107,9 103,0 »;

2) строки 6, 7  таблицы приложения № 3  изложить в следующей ре-
дакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,44 24,53

7. с 01.01.2022  по 30.06.2022 20,44 24,53 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 148-П

г. Ульяновск
  

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-226

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018  
№ 06-226 «Об утверждении производственной программы  в сфере холод-
ного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питье-
вое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ  «ВОДОСЕРВИС БЕЗВОДОВСКИЙ» на 2019-2021 годы» 
изменение, изложив строку 6 в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,11 39,11 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

   
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

10 декабря 2020 г.                                                                                            № 149-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-22

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018  
№ 06-227  «Об утверждении производственной программы  в сфере хо-
лодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия 
«Тепловодосервис» на 2019-2023 годы» изменение, изложив строки 6 и 7  
в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,35 27,35
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,35 27,35 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 150-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-228

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-228                    
«Об утверждении производственной программы  в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Водосервис» 
на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.6 и 1.7 строки 1 изложить в следующей редакции:

« 1.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,79 33,79
1.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,79 33,79  »;

2) подстроки 2.6 и 2.7 строки 2 изложить в следующей редакции:
« 2.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,19 41,19

2.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 41,19 41,19 ».
  
 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 151-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-259

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-259                   
«Об утверждении производственной программы  в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Коромыслов-
ское ЖКХ» на 2020-2024 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 изложить в следующей редакции:

« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,04 30,04
1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,04 30,04  »;

2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 изложить в следующей редакции:
« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,52 25,52

2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,52 25,52 ».
 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 152-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики   
и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-260

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-260  
«Об утверждении производственной программы  в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Спешневское 
ЖКХ» на 2020-2024 годы» изменение, изложив строки 4 и 5 в следующей 
редакции:

« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,73 28,73
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,73 28,73 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 153-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-325

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-325                    
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «СИЛИКАТ+» на 2020-2024 годы» изменение, изложив строки 4 и 
5 в следующей редакции:

« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,00 16,80

5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,00 16,80 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 154-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения          
и об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) 

для Общества с ограниченной ответственностью «Силикат»  
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства  
Российской Федерации от 29.07.2013   № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах  организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения  и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013  № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области    от 
26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Силикат» на 2021 год (при-
ложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря  2021 года 
включительно тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для Общества 
с ограниченной ответственностью «Силикат» на территории муниципального 
образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Улья-
новской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                         

Ульяновской области 
       от 10 декабря 2020 г. № 154-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Силикат» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Силикат» 

Местонахождение регулируемой организации Заводская ул., д. 57,                            р.п. 
Новоспасское, Новоспасский район, 
Ульяновская область, 433870

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов   Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Замена фильтрующего слоя полей фильтрации, 
ремонт колодцев, очистка иловых площадок  

322,65

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод на очистные соору-
жения, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2021 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод на очистные сооруже-
ния, в том числе:

260,00

1.1. Население 0,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 177,00
1.4. Собственные нужды 83,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

1. Расходы на энергетические ресурсы 255,20
2. Расходы на оплату труда 1112,66
3. Прочие расходы 1052,74

4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 2420,60

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

Величи-
на пока-
зателя
на 
период 
регули-
рования 
2021 год

1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% 0,00

1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-

тяжённость канализационной сети в год
ед./км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объёма очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,1707

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,1707

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020 
год

План 
2021
год

Дина-
мика

1. Доля сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объёме 
сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объёме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в цен-
трализованную ливневую систему 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3. Доля проб сточных вод, не со-
ответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централи-
зованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

4. Удельное количество аварий и 
засоров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объёма 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,1707 0,1707 100,00

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,1707 0,1707 100,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс. руб. 2420,60 2420,60 100,00%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 406,07
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 1151,10
3. Прочие расходы тыс.руб. 1292,80
4. Итого НВВ: тыс.руб. 2849,97

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Контроль качества сточных вод (отбор и анализ проб) 34,70
2. Услуги по обращению с осадком сточных вод 31,53

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                         

Ульяновской области
                                                                        от 10 декабря 2020 г. № 154-П

Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод)
для  Общества с ограниченной ответственностью «Силикат»                                   

на территории муниципального образования «Новоспасское городское по-
селение» Новоспасского района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период 
 с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период  
с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 9,31 9,31
2. Население (с учётом НДС)<*> 11,17 11,17

________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 155-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения                 
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества 

с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что орга-
низация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет 
упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2021 год 
(приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря  2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Комстройсервис» с календарной разбивкой           (при-
ложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                           

Ульяновской области
                                                                        от 10 декабря 2020 г. № 155-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Комстройсервис» 

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Горшенина ул., д. 15, р.п. Новоспасское, 
Ульяновская область, 433870

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности      на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоотведения   

749,44

2. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя 2021  год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 194,10
1.1. Население 162,40
1.2. Бюджетные потребители 5,40
1.3. Прочие потребители 26,30

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя 2021  год
1. Расходы на энергетические ресурсы 544,97
2. Расходы на оплату труда 2304,48
3. Прочие расходы 3300,70
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 6150,15

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План
2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,005

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,36

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2020
год

План 
2021
год

Дина-
мика,
%

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализационной 
сети в год

ед./км 0,005 0,005 100,0

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,5291 0,36 68,00

3. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс. руб. 6171,06 6150,15 99,67

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 508,37
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 959,57
3. Прочие расходы тыс.руб. 6511,98
4. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
5. Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации
тыс.руб. 00,00

6. Итого НВВ: тыс.руб. 7979,92

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                          

Ульяновской области
                                                                     от 10 декабря 2020 г. № 155-П

Тарифы на водоотведение
для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период  с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. С использованием централизованной системы водоотведения на террито-
рии муниципального образования «Новоспасское городское поселение» 
Новоспасского района Ульяновской области (кроме населённых пунктов 
Суруловка,  Зыково, Юрьевка) 

1.1. Потребители, кроме на-
селения 

31,23 31,23

1.2. Население 31,23 31,23
2. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Красносельское сельское поселение» Ново-
спасского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме на-
селения 

32,88 32,88

2.2. Население 32,88 32,88
3. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Троицкосунгурское сельское поселение» 
Новоспасского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме на-
селения 

33,33 33,33

3.2. Население 33,33 33,33

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 156-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду

 (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Комстройсервис» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-

нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П 
«Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения, применяет  упрощённую систему  налогообложения,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» 
на 2021 год (приложение № 1).

2.  Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)                
для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»                                  
с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
                                                                          от 10 декабря 2020 г. №156-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 

2021 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Комстройсервис» 

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Горшенина ул., д. 15, р.п. Новоспасское, 
Ульяновская область, 433870

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности                   
на реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

4777,09 

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 729,85
1.1. Население 635,44
1.2. Бюджетные потребители 48,76
1.3. Прочие потребители 45,65

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 7006,15
2. Расходы на оплату труда 10097,40
3. Прочие расходы 9647,00
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 26750,55

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2021 год 

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,01

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при ее транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 12,06

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,09

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,09

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020
 год

План 
2021
год

Дина-
мика,
%

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 3,50 3,50 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 1,50 1,50 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжён-
ность водопроводной сети в год

ед./км 0,01 0,01 100,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной 
в водопроводную сеть

% 9,76 12,06 124,00

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,14 1,09 96,00

6. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспорти-
руемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,14 1,09 96,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 27060,77 26750,55 98,86

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019- 31.12.2019)

№
 п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 6784,31
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 11224,26
3. Прочие расходы тыс.руб. 12373,33
4. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
5. Расчётная предпринимательская прибыль гарантирую-

щей организации
тыс.руб. 0,00

6. Итого НВВ: тыс.руб. 30381,90

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
                                                                         от 10 декабря 2020 г. № 156-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для  Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период  с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период   с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 
на территории муниципального образования «Новоспасское городское по-
селение»  Новоспасского района Ульяновской области  (кроме населённых 
пунктов, указанных в разделе 2 настоящего приложения)

1.1. Потребители, кроме на-
селения

37,04 37,04

1.2. Население 37,04 37,04
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории населённых пунктов Суруловка, Зыково, Юрьевка муниципаль-
ного образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района 
Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме на-
селения

23,72 23,72

2.2. Население 23,72 23,72
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Красносельское сельское поселе-
ние» Новоспасского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме на-
селения

36,70 36,70

3.2. Население 36,70 36,70
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Троицкосунгурское сельское по-
селение» Новоспасского района Ульяновской области

4.1. Потребители, кроме на-
селения

36,70 36,70

4.2. Население 36,70 36,70
5. С использованием централизованной системы холодного  водоснабжения на 

территории муниципального образования «Коптевское сельское  поселение» 
Новоспасского района Ульяновской области

5.1. Потребители, кроме на-
селения

37,47 37,47

5.2. Население 37,47 37,47
6. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Садовское сельское  поселение» 
Новоспасского района Ульяновской области

6.1. Потребители, кроме на-
селения

37,63 37,63

6.2. Население 37,63 37,63
7. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Фабричновыселковское сельское 
поселение» Новоспасского района Ульяновской области

7.1. Потребители, кроме на-
селения

38,38 38,38

7.2. Население 38,38 38,38

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 157-П

г. Ульяновск

 Об утверждении производственной программы  в сфере водоот-
ведения и об установлении тарифов на водоотведение для Общества                                      

с ограниченной ответственностью «Экология» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э   «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения»,  
на основании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области   от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что организация, осущест-
вляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую си-
стему     налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Экология» на 2021 год (при-
ложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Экология» на территории муниципального образования 
«Кузоватовское городское поселение» Кузоватовского района Ульяновской 
области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов                                                                             

Ульяновской области
от 10 декабря 2020 г. № 157-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Экология» 

на 2021 год
1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Экология»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Дзержинского ул., д. 22, р.п. Кузоватово, 
Кузоватовский район, Ульяновская 
область, 433760

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
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№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности      
на реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов централизован-
ных систем водоотведения   

0,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя 2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 55,90
1.1. Население 48,80
1.2. Бюджетные потребители 5,90
1.3. Прочие потребители 1,20
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя 2021  год
1. Расходы на энергетические ресурсы 174,00
2. Расходы на оплату труда 544,61
3. Прочие расходы 195,85
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 914,46

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения План  
2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,54

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 
год

План 
2021
год

Дина-
мика

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализаци-
онной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,54 0,54 100,00

3. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс. руб. 900,80 914,46 102,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 132,03
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 399,64
3. Прочие расходы тыс.руб. 364,91
4. Итого НВВ: тыс.руб. 896,58

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Текущий ремонт объектов 0,00

                                                          
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 10 декабря 2020 г. № 157-П

Тарифы на водоотведение
 для Общества с ограниченной ответственностью «Экология» 
на территории муниципального образования «Кузоватовское 

городское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период  с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме на-
селения

16,36 16,36

2. Население 16,36 16,36

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                           № 158-П

г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  

и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-356
  В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                     

п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства циф-

ровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019  
№ 06-356  «Об утверждении производственной программы в сфере холод-
ного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питье-
вое водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Ком-
мунальное хозяйство село Новая Малыкла» на 2020-2024 годы» изменение, 
изложив строки 4 и 5 в следующей редакции:

« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,43 30,52
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,43 30,52 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 159-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и  экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-356

Приказываю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-356  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Восток»  на 2019-2023 годы» изменение, изложив строки 6 и 7 в следующей 
редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,97 28,97  
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,97 28,97  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 160-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-357
Приказываю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства циф-

ровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-
357 

«Об утверждении производственной программы в сфере холодно-
го водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питье-
вое водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальщик» на 2020-2022 годы» изменение, изложив строки 4 и 5  
в следующей редакции:

« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,19 35,03  
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,19 35,03  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 161-П

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-355

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства цифровой эко-

номики и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-355                           
«Об утверждении производственной программы  в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для  индивидуального предпринимателя Гришина Олега Алек-
сандровича  на 2020-2024 годы».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 162-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Жилхозкооперация» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что орга-
низация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, 
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Жилхозкоопера-
ция» на 2021 год (приложение № 1). 

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)                            
для Общества с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация» на 
территории муниципального образования «Богдашкинское сельское по-
селение» Чердаклинского района Ульяновской области с календарной раз-
бивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский
                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 10 декабря  2020 г. № 162-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилхозкооперация»                        

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Лидии Бернт ул., д. 5, с. Богдашкино,
Чердаклинский район, Ульяновская 
область, 433404

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоснабжения

10,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 61,30
1.1. Население 57,30
1.2. Бюджетные потребители 2,50
1.3. Прочие потребители 1,50

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 693,00
2. Расходы на оплату труда 970,72
3. Прочие расходы 513,04

Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 2176,76

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План  
2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,5

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 1,3

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,45

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 1,45

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

План 
2020 
год

План 
2021 
год

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при её транспортировке в 
общем объёме, поданной в водопроводную сеть

% 0,00 1,3 х

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,43 1,45 101,4%

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

1,43 1,45 101,4%

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс.руб. 2219,41 2176,76 98,08%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 675,75
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 126,00
3. Прочие расходы тыс.руб. 1237,08

Итого НВВ: тыс.руб. 2038,83

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию на мероприятия, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства   по регулированию цен и тарифов    

Ульяновской области
от 10 декабря  2020 г. № 162-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для Общества с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация»  

на территории муниципального образования «Богдашкинское сель-
ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населения 35,51 35,51

2. Население 35,51 35,51 
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

10 декабря 2020 г.                                                                                            № 163-П
г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) Муниципального автономного учреждения 
«Управление муниципальным хозяйством» 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что организация, осущест-
вляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упро-
щённую систему  налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального автономного учреждения «Управление муни-
ципальным хозяйством» на 2021-2025 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для Муниципального унитарного предприятия Муниципаль-
ного автономного учреждения «Управление муниципальным хозяйством»  
на территории муниципальных образований Новомалыклинского района 
Ульяновской области (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для 
Муниципального автономного учреждения «Управление муниципальным 
хозяйством» на территории муниципальных образований Новомалыклин-
ского района Ульяновской области (приложение № 3). 

Руководитель  С.В.Ципровский        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 10 декабря  2020 г. № 163-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
Муниципального автономного учреждения «Управление муниципаль-
ным хозяйством» на территории муниципальных образований Ново-

малыклинского района Ульяновской области на 2021-2025 годы
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

Муниципального автономного 
учреждения «Управление муници-
пальным хозяйством» 

Местонахождение регулируемой 
организации

Советская ул., д. 24, с. Новая Ма-
лыкла,
Ульяновская область, 433560

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Агентство по регулированию цен                 
и тарифов Ульяновской области
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Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды                  
при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности               
на реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения 
(Демонтаж и монтаж глубинного насоса)

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том 
числе  по снижению потерь воды при транс-
портировке

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб. м

№
п/п

Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Планируемый объём воды, в 
том числе:

226,00 226,00 226,00 226,00 226,00

1.1. Население 212,6 212,6 212,6 212,6 212,6
1.2. Бюджетные потребители 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
1.3. Прочие потребители 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№
п/п

Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023  год 2024  год 2025  год

1. Операционные расходы 4605,34 4651,092 4775,369 4903,046 5034,2476
2. Расходы на энергетиче-

ские ресурсы
2009,89 2091,9123 2196,5082 2306,332 2421,6458

3. Неподконтрольные расходы 42,66 44,165 45,486 46,846 48,25
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая 

валовая выручка (далее 
– НВВ):

6657,34 6787,18 7017,369 7256,233 7504,157

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

1. Промывка и дезинфекция водопроводных сетей 01.03.2021-01.05.2021
01.03.2022-01.05.2022
01.03.2023-01.05.2023
01.03.2024-01.05.2024
01.03.2025-01.05.2025

2. Хлорирование артезианских скважин 01.03.2021-01.05.2025
3. Организации производственного контроля качества 

питьевой воды
01.01.2021-31.12.2025 

4.
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности муниципального автономного учреждения 

01.01.2021-31.12.2025

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

План 
2021-
2025 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 5

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 2

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,54

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 12

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

2,341

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

2,341

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2021год 
в % к 
2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

2025 
год в 
% к 
2024 
году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной 
в водопроводную сеть

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се транспортировки питьевой воды, на 
единицу объёма транспортируемой  воды

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

319,4 330 330 330 330

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

 №
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс. руб. 4533,21
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 1696,79
3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 60,23
4. Амортизация тыс. руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс. руб. 6612,86

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс. руб.

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Подворный обход абонентов 45,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 10 декабря  2020 г. № 163-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  с использовани-
ем метода индексации, для Муниципального автономного учреждения 
«Управление муниципальным хозяйством» на территории муниципаль-

ных образований Новомалыклинского района Ульяновской области

№
п/п

Период регулирования
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1. На территории муниципального образования «Высококолковское сельское 
поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 1354,18 3,00 0,00 12,00 1,3
1.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 3,00 0,00 12,00 1,3
1.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 3,00 0,00 12,00 1,3

1.4 с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 3,00 0,00 12,00 1,3
1.5 с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 3,00 0,00 12,00 1,3
2. На территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское 

поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 936,58 4,00 0,00 11,99 0,77
2.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 4,00 0,00 11,99 0,77
2.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 4,00 0,00 11,99 0,77

2.4 с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 4,00 0,00 11,99 0,77

2.5 с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 4,00 0,00 11,99 0,77
3. На территории муниципального образования «Новочеремшанское сельское 

поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 631,37 4,00 0,00 12,00 0,79
3.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 4,00 0,00 12,00 0,79
3.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 4,00 0,00 12,00 0,79
3.4 с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 4,00 0,00 12,00 0,79
3.5 с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 4,00 0,00 12,00 0,79

4. На территории муниципального образования «Среднесантимирское сельское 
поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области

4.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 288,27 4,00 0,00 12,00 0,79
 4.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 4,00 0,00 12,00 0,79
4.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 4,00 0,00 12,00 0,79
4.4 с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 4,00 0,00 12,00 0,79
4.5 с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 4,00 0,00 12,00 0,79
5. На территории муниципального образования «Среднеякушинское сельское 

поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области

5.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 974,02 4,00 0,00 12,00 0,71
5.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 4,00 0,00 12,00 0,71
5.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 4,00 0,00 12,00 0,71
5.4 с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 4,00 0,00 12,00 0,71
5.5 с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 4,00 0,00 12,00 0,71
6. На территории муниципального образования «Среднесантимирское сельское 

поселение» с. Старая Бесовка, с. Старый Сантимир Новомалыклинского 
района Ульяновской области

6.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 420,92 4,00 0,00 12,00 1
6.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 4,00 0,00 12,00 1
6.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 4,00 0,00 12,00 1
6.4 с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 4,00 0,00 12,00 1
6.5 с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 4,00 0,00 12,00 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства   по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 10 декабря 2020 г. № 163-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для Муниципального автономного учреждения «Управление муни-

ципальным хозяйством» на территории муниципальных образований 
Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2025 годы

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м

Потребители, 
кроме населения

Население

1. На территории муниципального образования «Высококолковское сельское 
поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области

1.1 с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,90 27,90
1.2 с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,90 27,90
1.3 с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,90 27,90
1.4 с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,87 28,87
1.5 с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,87 28,87
1.6 с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,78 29,78
1.7 с 01.01.2024 по 30.06.2024 29,78 29,78
1.8 с 01.07.2024 по 31.12.2024 30,82 30,82
1.9 с 01.01.2025 по 30.06.2025 30,82 30,82
1.10 с 01.07.2025 по 31.12.2025 31,80 31,80
2. На территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское 

поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области
2.1 с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,00 30,00
2.2 с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,00 30,00
2.3 с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,00 30,00
2.4 с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,03 31,03
2.5 с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,03 31,03
2.6 с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,11 32,11
2.7 с 01.01.2024 по 30.06.2024 32,11 32,11

2.8 с 01.07.2024 по 31.12.2024 33,21 33,21
2.9 с 01.01.2025 по 30.06.2025 33,21 33,21
2.10 с 01.07.2025  по 31.12.2025 34,38 34,38
3. На территории муниципального образования села Старая Тюгальбуга, села 

Вороний Куст муниципального образования «Новочеремшанское сельское 
поселение» Новомалыклинского  района Ульяновской области

3.1 с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,12 33,12
3.2 с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,12 33,12
3.3 с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,12 33,12
3.4 с 01.07.2022 по 31.12.2022 34,22 34,22
3.5 с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,22 34,22
3.6 с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,43 35,43
3.7 с 01.01.2024 по 30.06.2024 35,43 35,43
3.8 с 01.07.2024 по 31.12.2024 36,61 36,61
3.9 с 01.01.2025 по 30.06.2025 36,61 36,61
3.10 с 01.07.2025 по 31.12.2025 37,90 37,90
4. На территории муниципального образования «Среднесантимирское сельское 

поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области
4.1 с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,72 34,72
4.2 с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,72 34,72
4.3 с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,72 34,72
4.4 с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,99 35,99
4.5 с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,99 35,99
4.6 с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,13 37,13
4.7 с 01.01.2024 по 30.06.2024 37,13 37,13
4.8 с 01.07.2024 по 31.12.2024 38,48 38,48
4.9 с 01.01.2025 по 30.06.2025 38,48 38,48
4.10 с 01.07.2025 по 31.12.2025 39,71 39,71

5. На территории муниципального образования «Среднеякушкинское сельское 
поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области

5.1 с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82 28,82
5.2 с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82 28,82
5.3 с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82 28,82
5.4 с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,78 29,78
5.5 с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,78 29,78
5.6 с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,83 30,83
5.7 с 01.01.2024 по 30.06.2024 30,83 30,83
5.8 с 01.07.2024 по 31.12.2024 31,87 31,87
5.9 с 01.01.2025 по 30.06.2025 31,87 31,87
5.10 с 01.07.2025 по 31.12.2025 32,99 32,99
6. На территории муниципального образования «Среднесантимирское сельское 

поселение» с. Старая Бесовка, с. Старый Сантимир Новомалыклинского 
района Ульяновской области

6.1 с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,12 29,12
6.2 с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,12 29,12
6.3 с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,12 29,12
6.4 с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,13 30,13
6.5 с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,13 30,13
6.6 с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,18 31,18
6.7 с 01.01.2024 по 30.06.2024 31,18 31,18
6.8 с 01.07.2024 по 31.12.2024 32,27 32,27
6.9 с 01.01.2025 по 30.06.2025 32,27 32,27
6.10 с 01.07.2025 по 31.12.2025 33,39 33,39

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 164-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для Общества  
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения    об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в 
сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообло-
жения,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на 2021 год  
(приложение № 1).

2. Установить на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)                                                              
для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на территории муници-
пального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского 
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский    
                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                             

Ульяновской области
от 10 декабря 2020 г. № 164-П

Производственная  программа в сфере холодного водоснабжения  
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на 2021 год 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания жилищно-
коммунального комплекса «Мулловка»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Красноармейская ул., д. 144,
р.п. Мулловка, Мелекесский  район,
Ульяновская область, 433550

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности                   
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

532,01

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

40,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 245,12
1.1. Население 203,00
1.2. Бюджетные потребители 10,70
1.3. Прочие потребители 19,42
1.4. Собственные нужды  12,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 2594,54
2. Расходы на оплату труда 2695,28
3. Прочие расходы 2706,00

Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 7995,82

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021 -31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,48



81
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 100 (24.374)  31 декабря 2020 г.     www.ulpravda.ru

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 25,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,046

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 
года

План 
2021 
года

Динами-
ка, %

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения 
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды  в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,48 0,48 100,00

4. Доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопрово-
дную сеть

% 25,00 25,00 100,00

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,10 1,046 95,10

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на 
единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 100,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс.руб. 7964,76 7995,82 100,4

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 2654,15
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 2448,16
3. Прочие расходы тыс.руб. 2451,71
4. Итого НВВ: тыс.руб. 7554,03

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 10 декабря 2020 г. № 164-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для  Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на 

территории муниципального образования «Мулловское городское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме на-
селения

32,62 32,62

2. Население  32,62 32,62

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 165-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции      
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-230

  Приказываю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-230  «Об 
утверждении производственной программы  в сфере холодного водоснабжения 
и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Октябрьского муниципального унитарного предприятия «Услуги» Павловско-
го района Ульяновской области на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.6 и 1.7 строки 1 изложить  в следующей редакции:
« 1.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,99 44,99  

1.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 44,99 44,99 »;

2) подстроки 2.6 и 2.7 строки 2 изложить  в следующей редакции:
« 2.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,83 44,83  

2.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 44,83 44,83 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 166-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики         
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-363

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                         
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-363  
«Об утверждении производственной программы  в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ПАВЛОВСКОЕ» на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1) подстроки  1.4 и 1.5 строки 1 изложить  в следующей редакции:
« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,06 46,06  

1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 46,06 46,06 »;

2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 изложить  в следующей редакции:
« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,43 37,43  

2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,43 37,43 »;

3) подстроки 3.4 и 3.5 строки 3 изложить  в следующей редакции:
« 3.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,92 30,92  

3.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,92 30,92 »;

4) подстроки 4.4 и 4.5 строки 4 изложить  в следующей редакции:

« 4.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,99 44,99  
4.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 44,99 44,99 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель     С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 167-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики         
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-364

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                         
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-364  
«Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения  и 
об установлении тарифов на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАВЛОВСКОЕ» на 2020-2022 годы» 
изменение, изложив строки  4 и 5  в следующей редакции:

« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,42 24,42  
5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,42 24,42 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 168-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции      
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-240

Приказываю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-240  
«Об утверждении производственной программы  в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение)         для Шаховского муниципального унитарного предприятия 
«Долина» Павловского района Ульяновской области на 2019-2023 годы»  
изменение, изложив строки 6 и 7  в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,19 44,19  
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 44,19 44,19 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 169-П

г. Ульяновск

 Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения          
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества  
 с ограниченной ответственностью «РОДНИК» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э   «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения   об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области   
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в 
сфере водоотведения,  применяет упрощённую систему   налогообложения,   п р 
и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «РОДНИК» на 2021 год (при-
ложение № 1).

2. Установить на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «РОДНИК» на территории муниципального образования 
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской 
области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                             

Ульяновской области
от 10 декабря 2020 г. № 169-П

Производственная программа в сфере водоотведения
 Общества с ограниченной ответственностью  «РОДНИК» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«РОДНИК»

Местонахождение регулируемой 
организации

Микрорайон ул., д. 8, р.п. Новая Майна, 
Мелекесский  район, Ульяновская область, 
433556

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности      
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения   

828,34

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя 2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 165,00
1.1. Население 138,70
1.2. Бюджетные потребители 9,30
1.3. Прочие потребители 17,00
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя 2021 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 1419,60
2. Расходы на оплату труда 1070,69
3. Прочие расходы 3111,46
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 5601,75

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-

фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План  
2021 год

1. В сфере водоотведения:
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-

тяжённость канализационной сети в год
ед./км 6,0

1.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,203

2. В сфере водоотведения (очистки сточных вод):
2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 

объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,0

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% 0,0

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитов на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной  
общесплавной (бытовой) и  централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 0,0

2.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод на 
единицу объёма очищаемых сточных вод

кВтч/куб.м 0,9

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

Расчёт эффективности производственной программы не приводится 
в связи с тем, что производственная программа организации утверждена с 
2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (01.01.2019-31.12.2019)

 Отчёт об исполнении производственной программы не приводится                            
в связи с тем, что производственная программа для предприятия утверж-
дена с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

0,0

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            
Ульяновской области

от 10 декабря 2020 г. № 169-П

Тарифы на водоотведение 
для  Общества с ограниченной ответственностью «РОДНИК» 
на территории муниципального образования «Новомайнское 

городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период  с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме 
населения

33,95 33,95

2. Население 33,95 33,95

 АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 170-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере 
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с 
ограниченной ответственностью «РОДНИК» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что орга-
низация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, 
применяет упрощённую систему  налогообложения,   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «РОДНИК» на 
2021 год  (приложение № 1).

2. Установить на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)                                                              
для Общества с ограниченной ответственностью «РОДНИК»                                с 
календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский
                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 10 декабря 2020 г. № 170-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
 Общества с ограниченной ответственностью «РОДНИК» на 2021 год 

1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«РОДНИК»

Местонахождение регулируемой 
организации

Микрорайон ул., д. 8, р.п. Новая Майна, Меле-
кесский  район, Ульяновская область, 433556

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности                   
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоснабжения

1190,06

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке

отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 314,10
1.1. Население 301,30
1.2. Бюджетные потребители 8,30
1.3. Прочие потребители 4,40
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1.4. Собственные нужды 0,10

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 3830,92
2. Расходы на оплату труда 897,27
3. Прочие расходы 3791,22
4. Итого необходимая валовая выручка (далее –  НВВ): 8519,41

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021 -31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,20

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 7,1

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,3814

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока её действия

Расчёт эффективности производственной программы не приводится в свя-
зи с тем, что производственная программа организации утверждена с 2020 года.     

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования  (01.01.2019-31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы не приводится                            
в связи с тем, что производственная программа для предприятия утверж-
дена с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 10 декабря 2020 г. № 170-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
Общества с ограниченной ответственностью «РОДНИК»

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Новомайнское городское поселе-
ние» Мелекесского района Ульяновской области   

1.1. Потребители, кроме на-
селения

26,64 26,64

1.2. Население  26,64 26,64
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области   

2.1. Потребители, кроме на-
селения 

28,46 28,46

2.2. Население  28,46 28,46

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 171-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду

 (питьевое водоснабжение) для Муниципального 
унитарного предприятия «Исток» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что орга-
низация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, 
применяет упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального унитарного предприятия «Исток»  на 2021 год 
(приложение № 1).

2.  Установить на период с 1 января 2021 года  по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Муниципального унитарного предприятия «Исток»  с календарной разбив-
кой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
                                                                от 10 декабря 2020 г. № 171-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Исток» на 2021 год 

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Исток»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Ленина ул., д. 83, р.п. Павловка, Павлов-
ский район, Ульяновская область, 433970

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 60,00
1.1. Население 50,00
1.2. Бюджетные потребители 5,00
1.3. Прочие потребители 5,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 1210,14
2. Расходы на оплату труда 901,50
3. Прочие расходы 379,56
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 2491,20

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, не запланирован

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2021 
год

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-

снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 2,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 2,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-

тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,10

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-

жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 12,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

2,1333

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

2,1333

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020
год

План 
2021
год

Дина-
мика, 
%

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объёме проб, отобран-
ных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 2,00 2,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды  в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 2,00 2,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,10 0,10 100,0

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 12,00 12,00 100,0

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки питьевой воды, на еди-
ницу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 2,1333 2,1333 100,0

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

кВт*ч/куб.м 2,1333 2,1333 100,0

7. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс.руб. 2652,72 2491,20 93,91

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1437,00
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 990,20
3. Прочие расходы тыс.руб. 777,59
4. Итого НВВ тыс.руб. 3204,79

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия, срок ис-
полнения

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
                                                             от 10 декабря 2020 г. № 171-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для  Муниципального унитарного предприятия «Исток»  

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период  с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Баклушинское сельское  поселе-
ние», «Шмалакское сельское поселение» Павловского района Ульяновской 
области

1.1. Потребители, кроме на-
селения 

41,52 41,52

1.2. Население 41,52 41,52
 

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 172-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере 

водоотведения  и об установлении тарифов на водоотведение 
для  Областного государственного казённого предприятия 

«Ульяновский областной водоканал» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Об-
ластного государственного казённого предприятия «Ульяновский област-
ной водоканал» на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для Областного государственного 
казённого предприятия  «Ульяновский областной водоканал» с календар-
ной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 172-П

Производственная программа в сфере водоотведения 
Областного государственного казённого предприятия 

«Ульяновский областной водоканал» на 2021 год
1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Областное государственное казённое 
предприятие  «Ульяновский областной 
водоканал»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Кооперативная ул., д. 58а,  р.п. Радищево, 
Радищевский район, Ульяновская об-
ласть, 433912

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности      на 

реализацию мероприятий, тыс.руб.
1. Мероприятия по ремонту объектов цен-

трализованных систем водоотведения   
1454,80

2. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина 

2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 951,03
1.1. Население 725,12
1.2. Бюджетные потребители 101,93
1.3. Прочие потребители 123,95

1.4. Собственные нужды 0,03

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 7070,66
2. Расходы на оплату труда 10900,54
3. Прочие расходы 4269,95
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 22241,15

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п Наименование показателя Единица из-

мерения
План  
2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,17

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020
 год

План 
2021
год

Дина-
мика

1. Удельное количество аварий и за-
соров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных 
вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,12 1,17 104,46

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс. руб. 21650,07 22241,15 102,73

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 4929,40
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 19430,35
3. Прочие расходы тыс.руб. 3148,91
4. Итого НВВ: тыс.руб. 27508,66

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

1. Текущий ремонт объектов 1454,80
 
                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            
Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 172-П

Тарифы на водоотведение
 для Областного государственного казённого предприятия  
«Ульяновский областной водоканал» 

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 
муниципального образования «Силикатненское городское поселение» Сенги-
леевского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

4,88 4,88

1.2. Население (с учётом НДС) <*> 5,86 5,86

2. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 
муниципального образования «Красногуляевское   городское  поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской области
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2.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

22,41 22,41

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 26,89 26,89
3. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Ишеевское городское  поселение» Ульяновского 
района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

43,32 43,32

3.2. Население (с учётом НДС) <*> 51,98 51,98
4. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Зеленорощинское сельское поселение» Улья-
новского района Ульяновской области

4.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

18,52 18,52

4.2. Население (с учётом НДС) <*> 22,22 22,22
5. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Большеключищенское сельское  поселение» 
Ульяновского района Ульяновской области

5.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

16,18 16,18

5.2. Население (с учётом НДС) <*> 19,42 19,42
6. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Тереньгульское городское  поселение» Терень-
гульского  района Ульяновской области

6.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

19,09 19,09

6.2. Население (с учётом НДС) <*> 22,91 22,91
7. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнский 
район Ульяновской области

7.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

30,58 30,58

7.2. Население (с учётом НДС) <*> 36,70 36,70
8. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Карсунское городское поселение» Карсунского 
района Ульяновской области

8.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

21,87 21,87

8.2. Население (с учётом НДС) <*> 26,24 26,24
9. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Языковское городское поселение» Карсунского 
района Ульяновской области

9.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

21,39 21,39

9.2. Население (с учётом НДС) <*> 25,67 25,67
_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
 

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 173-П

г. Ульяновск

 Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для Областного государственного казённого 
предприятия  «Ульяновский областной водоканал» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э   «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Областного государственного казённого предприятия  «Улья-
новский областной водоканал» на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)                                                              
для Областного государственного казённого предприятия «Ульяновский 
областной водоканал» с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский      
                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 173-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
Областного государственного казённого предприятия  

«Ульяновский областной водоканал» на 2021 год 
1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Областное государственное казённое 
предприятие  «Ульяновский областной 
водоканал»

Местонахождение регулируемой 
организации

Кооперативная ул., д. 58а,  р.п. Радищево, 
Радищевский район, Ульяновская область, 
433912

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№  
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности                   
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоснабжения

4887,40 

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 4129,40
1.1. Население 3410,93
1.2. Бюджетные потребители 309,39
1.3. Прочие потребители 408,09
1.4. Собственные нужды 0,99

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 54785,83
2. Расходы на оплату труда 41199,14
3. Прочие расходы 13583,23
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 109568,20

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021 -31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,46

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,56

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды 

кВт*ч/куб.м 1,56

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 года

План 
2021 
года

Динамика

1. Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным 
требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в 
распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результа-
те аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в 
расчёте на протяжённость водо-
проводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопрово-
дную сеть

% 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00

6. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспорти-
руемой питьевой воды

кВт*ч/ куб.м 1,53 1,56 101,96

7. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс.руб. 93458,74 109568,20 117,24

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 73009,42
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 105788,64
3. Прочие расходы тыс.руб. 63536,34

Итого НВВ: тыс.руб. 242334,40

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности     на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 173-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Областного государственного казённого предприятия

«Ульяновский областной водоканал»
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период  с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Зеленовское сельское поселение» 
Старокулаткинского района Ульяновской области (за исключением села Новое 
Зеленое)

1.1. Потребители, кроме населения 
(без учёта НДС)

27,45 27,45

1.2. Население (с учётом НДС) <*> 32,94 32,94

2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории  села Новое Зеленое муниципального образования «Зеленовское 
сельское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

42,08 42,08

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 50,50 50,50

3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Калиновское  сельское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

46,90 46,90

3.2. Население (с учётом НДС) <*> 56,28 56,28

4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории  села Вязовка муниципального образования «Калиновское  сельское 
поселение» Радищевского района Ульяновской области

4.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

26,66 26,66

4.2. Население (с учётом НДС) <*> 31,99 31,99

5. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Красносельское сельское поселение» 
Новоспасского района Ульяновской области

5.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

36,70 36,70

5.2. Население (с учётом НДС) <*> 44,04 44,04

6. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории посёлка Красносельск (от водозаборных скважин насосной станции 
1 подъёма Репьёвского водозабора до вторых фланцев запорной арматуры в 
насосной станции посёлка Красносельск) муниципального образования «Крас-
носельское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области

6.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

6,04 6,04

7. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области

7.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

46,90 46,90

7.2. Население (с учётом НДС) <*> 56,28 56,28

8. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Ореховское сельское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области

8.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

46,90 46,90

8.2. Население (с учётом НДС) <*> 56,28 56,28
9. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Софьино муниципального образования «Ореховское сельское 
поселение» Радищевского района Ульяновской области

9.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

31,88 31,88

9.2. Население (с учётом НДС) <*> 38,26 38,26
10. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Радищевское городское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области

10.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

46,90 46,90

10.2. Население (с учётом НДС) <*> 56,28 56,28

11. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории села  Адоевщина, села Чауши муниципального образования «Ради-
щевское городское поселение» Радищевского района Ульяновской области

11.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

30,37 30,37

11.2. Население (с учётом НДС) <*> 36,44 36,44
12. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Дмитриевское  сельское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области

12.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

40,09 40,09

12.2. Население (с учётом НДС) <*> 48,11 48,11
13. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Мостякское  сельское поселение» 
Старокулаткинского района Ульяновской области

13.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

30,34 30,34

13.2. Население (с учётом НДС) <*> 36,41 36,41
14. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-

ритории муниципального образования «Староатлашское   сельское поселение» 
Старокулаткинского района Ульяновской области

14.1 Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

27,45 27,45

14.2. Население (с учётом НДС) <*> 32,94 32,94

15. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Терешанское сельское поселение» 
Старокулаткинского района Ульяновской области

15.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

28,61 28,61

15.2. Население (с учётом НДС) <*> 34,33 34,33

16. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории рабочего посёлка Старая Кулатка муниципального образования 
«Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района Улья-
новской области

16.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

37,25 37,25

16.2. Население (с учётом НДС) <*> 44,70 44,70
17. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Бахтеевка и села Чувашская Кулатка муниципального образо-
вания «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

17.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

30,60 30,60

17.2. Население (с учётом НДС) <*> 36,72 36,72

18. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-
ритории села Новая Кулатка муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области

18.1 Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

15,70 15,70

18.2. Население (с учётом НДС) <*> 18,84 18,84

19. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории села Новые Зимницы муниципального образования «Старокулат-
кинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области

19.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

35,28 35,28

19.2 Население (с учётом НДС) <*> 42,34 42,34

20. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории села Старая Яндовка  муниципального образования «Старокулат-
кинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области

20.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

35,89 35,89

20.2. Население (с учётом НДС) <*> 43,07 43,07

21. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-
ритории муниципального образования «Сенгилеевское городское  поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской области

21.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

17,96 17,96

21.2. Население (с учётом НДС) <*> 21,55 21,55

22. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Елаурское сельское  поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской области

22.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

20,60 20,60

22.2. Население (с учётом НДС) <*> 24,72 24,72
23. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-

ритории муниципального образования «Новослободское сельское  поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской области

23.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

20,60 20,60

23.2. Население (с учётом НДС) <*> 24,72 24,72
24. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Тушнинское сельское  поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской области

24.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

11,67 11,67

24.2. Население (с учётом НДС) <*> 14,00 14,00
25. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-

ритории муниципального образования «Силикатненское городское поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской области

25.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

14,77 14,77

25.2. Население (с учётом НДС) <*> 17,72 17,72
26. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Красногуляевское городское  по-
селение» Сенгилеевского района Ульяновской области

26.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

17,77 17,77

26.2. Население (с учётом НДС) <*> 21,32 21,32

27. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Ишеевское  городское поселение» 
Ульяновского района Ульяновской области

27.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

34,48 34,48

27.2. Население (с учётом НДС) <*> 41,38 41,38

28. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-
ритории села Вышки, села Крутояр муниципального образования «Ундоровское 
сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

28.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

34,48 34,48

28.2. Население (с учётом НДС) <*> 41,38 41,38
29. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Большеключищенское сельское  по-
селение» Ульяновского района Ульяновской области

29.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

19,62 19,62

29.2. Население (с учётом НДС) <*> 23,54 23,54

30. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-
ритории муниципального образования «Зеленорощинское сельское  поселение» 
Ульяновского района Ульяновской области

30.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

21,54 21,54

30.2. Население (с учётом НДС) <*> 25,85 25,85

31. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-
ритории муниципального образования «Тереньгульское  городское  поселение» 
Тереньгульского района Ульяновской области

31.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

20,13 20,13

31.2. Население (с учётом НДС) <*> 24,16 24,16
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32. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Белогорское сельское поселение» 
Тереньгульского района Ульяновской области

32.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

22,18 22,18

32.2. Население (с учётом НДС) <*> 26,62 26,62
33. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Красноборское сельское поселение» 
Тереньгульского района Ульяновской области

33.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

20,81 20,81

33.2. Население (с учётом НДС) <*> 24,97 24,97

34. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Михайловское сельское поселение» 
Тереньгульского района Ульяновской области

34.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

20,94 20,94

34.2. Население (с учётом НДС) <*> 25,13 25,13

35. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» 
Тереньгульского района Ульяновской области

35.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

17,40 17,40

35.2. Население (с учётом НДС) <*> 20,88 20,88
36. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Ясашноташлинское сельское поселе-
ние» Тереньгульского района Ульяновской области

36.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

16,14 16,14

36.2. Население (с учётом НДС) <*> 19,37 19,37

37. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Майнское городское поселение» 
Майнский район Ульяновской области

37.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

30,48 30,48

37.2. Население (с учётом НДС) <*> 36,58 36,58
38. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 

на территории села Козловка, села Копышовка, села Подлесное, села Сиуч, 
села Уржумское, села Юшанское, села Тагай (за исключением потребителей, 
указанных в строке 39 настоящего приложения) муниципального образования 
«Тагайское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области

38.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

31,00 31,00

38.2. Население (с учётом НДС) <*> 37,20 37,20
39. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории 4 пер. Центральный села Тагай муниципального образования «Та-
гайское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области

39.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

27,20 27,20

39.2. Население (с учётом НДС) <*> 32,64 32,64
40. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Карсунское городское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области

40.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

35,57 35,57

40.2. Население (с учётом НДС) <*> 42,68 42,68
41. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Большепоселковское сельское  по-
селение» Карсунского района Ульяновской области

41.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

34,83 34,83

41.2. Население (с учётом НДС) <*> 41,80 41,80
42. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Новопогореловское  сельское  по-
селение» Карсунского района Ульяновской области

42.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

35,00 35,00

42.2. Население (с учётом НДС) <*> 42,00 42,00
43. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-

ритории рабочего посёлка Языково муниципального образования «Языковское 
городское поселение» Карсунского района Ульяновской области

43.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

35,65 35,65

43.2. Население (с учётом НДС) <*> 42,78 42,78
44. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на тер-

ритории села Прислониха муниципального образования «Языковское городское 
поселение» Карсунского района Ульяновской области

44.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

35,17 35,17

44.2. Население (с учётом НДС) <*> 42,20 42,20
45. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории рабочего посёлка Сурское муниципального образования «Сурское 
городское поселение» Сурского района Ульяновской области

45.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

38,98 38,98

45.2. Население (с учётом НДС) <*> 46,78 46,78
46. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Кирзять, посёлка Центральная усадьба совхоза «Сурский» 
муниципального образования «Сурское городское поселение» Сурского района 
Ульяновской области

46.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

9,83 9,83

46.2. Население (с учётом НДС) <*> 11,80 11,80
47. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории села Полянки муниципального образования «Сурское городское 
поселение» Сурского района Ульяновской области

47.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

12,76 12,76

47.2. Население (с учётом НДС) <*> 15,31 15,31
_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 174-П

г. Ульяновск

 Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения          
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества   

с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что организация, осущест-
вляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую си-
стему налогообложения,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2021 год 
(приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Комстройсервис» на территории муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселение» Радищевского района Ульянов-
ской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 174-П

Производственная программа в сфере водоотведения Общества   
с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2021 год

1.  Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Комстройсервис»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Ленина ул., пос. Октябрьский,
Радищевский район, Ульяновская об-
ласть, 433912

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области 

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности      на 
реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения   

0,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том 

числе:
15,00

1.1. Население 14,40
1.2. Бюджетные потребители 0,60
1.3. Прочие потребители 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 109,08
2. Расходы на оплату труда 435,60
3. Прочие расходы 30,57
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 575,25

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
 на 2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,01

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 
год

План 
2021
год

Дина-
мика %

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализацион-
ной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 1,01 1,01 0,00

3. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс. руб. 567,78 575,25 101,31

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 114,03
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 485,44
3. Прочие расходы тыс.руб. 110,35
4. Итого НВВ: тыс.руб. 709,82

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

1. Текущий ремонт объектов 0,00
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 174-П

Тарифы на водоотведение для  Общества с ограниченной 
ответственностью  «Комстройсервис» на территории 
муниципального образования «Октябрьское сельское  

поселение» Радищевского района Ульяновской области 
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период  с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме на-
селения

38,35 38,35 

2. Население  38,35  38,35

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 175-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения          
и об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) 

для Областного государственного казённого предприятия 
«Ульяновский областной водоканал» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Об-
ластного государственного казённого предприятия «Ульяновский област-
ной водоканал» на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря  2021 года 
включительно тарифы на водоотведение (очистку сточных вод)   Областно-
го государственного казённого предприятия «Ульяновский областной водо-
канал» с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 175-П

Производственная программа в сфере водоотведения 
Областного государственного казённого предприятия 

«Ульяновский областной водоканал» на 2021 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Областное государственное казённое 
предприятие  «Ульяновский областной 
водоканал»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Кооперативная ул., д. 58а,  р.п. Радищево, 
Радищевский район, Ульяновская об-
ласть, 433912

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения   

0,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод на очистные соору-
жения, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод на 

очистные сооружения, в том числе:
352,55

1.1. Население 216,49
1.2. Бюджетные потребители 40,50
1.3. Прочие потребители 94,56
1.4. Собственные нужды 1,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 2998,47
2. Расходы на оплату труда 2618,58
3. Прочие расходы 249,69
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 5866,74

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показа-
теля на 
период 
регулиро-
вания

1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объёме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объёме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения

% 0,00

1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 

протяжённость канализационной сети в год
ед./км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 1,34

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб. м 1,34

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020 год

План 
2021
год

Дина-
мика

1. Доля сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объёме сточных 
вод, сбрасываемых в централизо-
ванные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем 
объёме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3. Доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы для централизованной 
общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

4. Удельное количество аварий и 
засоров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объёма очищаемых 
сточных вод

кВт*ч/куб. м 1,34 1,34 100,00

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 1,34 1,34 100,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс. руб. 5765,48 5866,74 101,76%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 580,84
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 532,56
3. Прочие расходы тыс.руб. 69,30
4. Итого НВВ: тыс.руб. 1182,70

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Контроль качества сточных вод (отбор и 
анализ проб)

22,10

2. Услуги по обращению с осадком сточных вод 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 175-П

Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод)
 для Областного государственного казённого предприятия  
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«Ульяновский областной водоканал»
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период  с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 
муниципального образования «Ишеевское городское  поселение» Ульяновско-
го района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населе-
ния (без учёта НДС)

18,57 18,57

1.2. Население (с учётом НДС) <*> 22,28 22,28
2. С использованием централизованной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Тереньгульское городское  поселение» Терень-
гульского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населе-
ния (без учёта НДС)

13,67 13,67

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 16,40 16,40
________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 176-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики   
и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-258

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства циф-
ровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 
06-258   «Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое во-
доснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Еделевское 
ЖКХ» на 2020-2024 годы» изменение, изложив строки 4 и 5 в следующей 
редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,00 39,00

5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,00 39,00 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

-

-319

1. 
-

- :

« 1.1.
<*>

-

1481,25
1510,88
1510,88
1556,56
1556,56

31.12.2021 1556,56
1556,56
1615,25
1615,25
1628,36

1.2.
<**>

-
,

1481,25
1510,88
1510,88
1556,56
1556,56
1556,56
1556,56
1615,25
1615,25
1628,36 ».2

           

2

           

-

13.12.2018 -378

1. 
-378 

-
- :

« 1.1.
<*>

-

1494,00
1524,00
1524,00
1569,84

30.06.2021 1569,84
1569,84
1569,84
1656,04
1656,04
1660,72

1.2. <**>

-

1792,80
1828,80
1828,80
1883,81
1883,81
1883,81
1883,81
1987,25
1987,25
1992,86 ».

2
           

      

2

           

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 179-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 

«Коммунальная служба»,  на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», на основании Положения об Агентстве по регу-
лированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об 
Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», при-
нимая  во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упро-
щённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служ-
ба», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют        
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства по регулированию цен и тари-

фов Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 179-П
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба»
№
 п/п

Наименование
регулируемой организации

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1494,00

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Комму-
нальная служба»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения

1.1.  Потребители, кроме населения<*>
1) Котельная «Больница»

 (р.п. Старотимошкино, 
ул. Больничный двор)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2383,60

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2383,60
2) Котельная «Микрорайон»  

(р.п. таротимошкино,   
ул. Микрорайон )

одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2160,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2160,00

3) Котельная № 1   
(р.п. им. В.И. Ленина,  
ул. Ленина, 11)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2947,30

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2947,30
4) Котельная № 2  (р.п. им. 

В.И. Ленина, ул. Моло-
дёжная)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2947,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2947,30

1.2. Население
1) Котельная «Больница» (р.п. 

Старотимошкино,
ул. Больничный двор)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2383,60

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2383,60
  2) Котельная «Микрорайон»  

(р.п. таротимошкино,    
  ул. Микрорайон )

одноставоч-
ный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2160,00

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2160,00
3) Котельная № 1 (р.п. им. 

В.И. Ленина, ул. Ленина, 
11)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2947,30

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2947,30

4) Котельная № 2  (р.п. им. 
В.И. Ленина, ул. Моло-
дёжная)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2947,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2947,30

________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 
- 2.3 статьи  8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»,  пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой 
энергии (мощности)  и (или) теплоносителя.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 180-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 05.12.2019 № 06-272

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 05.12.2019 № 06-272 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным 
предприятием муниципального образования «Барышское городское поселе-
ние» «БарышЭнергоСервис», на 2020-2024 годы» следующее изменение: 

строки 1 и 2 таблицы приложения № 2 изложить в следующей редакции:

« 1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения, кроме населения

1.1. Котельная
№ 11 «Гагарина»

односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2641,91<*>
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2721,20<*>
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2721,20<*>
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2721,20<*>
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2721,20<*>
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2928,34<*>
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2928,34<*>
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2831,01<*>
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2831,01<*>
с 01.07.2024  по 31.12.2024 3182,40<*>

1.2. Котельная
№ 15 «Редуктор»

односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2641,91<*>
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2721,20<*>
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2721,20<*>
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2721,20<*>
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2721,20<*>
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2928,34<*>
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2928,34<*>
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2831,01<*>
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2831,01<*>
с 01.07.2024  по 31.12.2024 3182,40<*>

1.3. Котельная  № 1 
«Мира»

односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2168,60<*>
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2233,00<*>
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2233,00<*>
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2233,00<*>
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2233,00<*>
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2393,00<*>
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2393,00<*>
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2341,41<*>
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2341,41<*>
с 01.07.2024  по 31.12.2024 2572,23<*>

1.4. Котельная  № 5 
«ЦРБ»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2168,60<*>
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2233,00<*>
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2233,00<*>
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2233,00<*>
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2233,00<*>
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2393,00<*>
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2393,00<*>
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2341,41<*>
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2341,41<*>
с 01.07.2024  по 31.12.2024 2572,23<*>

-

13.12.2018 -378

1. 
-378 

-
- :

« 1.1.
<*>

-

1494,00
1524,00
1524,00
1569,84

30.06.2021 1569,84
1569,84
1569,84
1656,04
1656,04
1660,72

1.2. <**>

-

1792,80
1828,80
1828,80
1883,81
1883,81
1883,81
1883,81
1987,25
1987,25
1992,86 ».

-

13.12.2018 -378

1. 
-378 

-
- :

« 1.1.
<*>

-

1494,00
1524,00
1524,00
1569,84

30.06.2021 1569,84
1569,84
1569,84
1656,04
1656,04
1660,72

1.2. <**>

-

1792,80
1828,80
1828,80
1883,81
1883,81
1883,81
1883,81
1987,25
1987,25
1992,86 ».

-

13.12.2018 -378

1. 
-378 

-
- :

« 1.1.
<*>

-

1494,00
1524,00
1524,00
1569,84

30.06.2021 1569,84
1569,84
1569,84
1656,04
1656,04
1660,72

1.2. <**>

-

1792,80
1828,80
1828,80
1883,81
1883,81
1883,81
1883,81
1987,25
1987,25
1992,86 ».

-

13.12.2018 -378

1. 
-378 

-
- :

« 1.1.
<*>

-

1494,00
1524,00
1524,00
1569,84

30.06.2021 1569,84
1569,84
1569,84
1656,04
1656,04
1660,72

1.2. <**>

-

1792,80
1828,80
1828,80
1883,81
1883,81
1883,81
1883,81
1987,25
1987,25
1992,86 ».

1.5. Котельная  № 7 
«МСО»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2168,60<*>
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2233,00<*>
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2233,00<*>
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2233,00<*>
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2233,00<*>
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2393,00<*>
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2393,00<*>
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2341,41<*>
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2341,41<*>
с 01.07.2024  по 31.12.2024 2572,23<*>

1.6. Котельная  № 8 
«Красная горка»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2168,60<*>
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2233,00<*>
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2233,00<*>
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2233,00<*>
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2233,00<*>
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2393,00<*>
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2393,00<*>
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2341,41<*>
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2341,41<*>
с 01.07.2024  по 31.12.2024 2572,23<*>

1.7. Котельная  № 9 
«Луначарского»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2168,60<*>
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2233,00<*>
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2233,00<*>
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2233,00<*>
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2233,00<*>
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2393,00<*>
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2393,00<*>
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2341,41<*>
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2341,41<*>
с 01.07.2024  по 31.12.2024 2572,23<*>

2. Население
2.1. Котельная

№ 11 «Гагарина»
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2641,91
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2721,20
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2721,20
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2721,20
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2721,20
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2928,34
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2928,34
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2831,01
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2831,01
с 01.07.2024  по 31.12.2024 3182,40

2.2. Котельная
№ 15 «Редуктор»

односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2641,91
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2721,20
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2721,20
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2721,20
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2721,20
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2928,34
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2928,34
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2831,01
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2831,01
с 01.07.2024  по 31.12.2024 3182,40

2.3. Котельная  № 1 
«Мира»

односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2168,60
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2233,00
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2233,00
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2233,00
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2233,00
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2393,00
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2393,00
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2341,41
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2341,41
с 01.07.2024  по 31.12.2024 2572,23

2.4. Котельная  № 5 
«ЦРБ»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2168,60
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2233,00
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2233,00
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2233,00
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2233,00
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2393,00
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2393,00
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2341,41
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2341,41
с 01.07.2024  по 31.12.2024 2572,23

2.5. Котельная  № 7 
«МСО»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2168,60
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2233,00
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2233,00
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2233,00
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2233,00
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2393,00
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2393,00
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2341,41
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2341,41
с 01.07.2024  по 31.12.2024 2572,23

2.6. Котельная  № 8 
«Красная горка»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2168,60
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2233,00
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2233,00
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2233,00
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2233,00
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2393,00
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2393,00
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2341,41
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2341,41
с 01.07.2024  по 31.12.2024 2572,23

2.7. Котельная  № 9 
«Луначарского»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 2168,60
с 01.07.2020  по 31.12.2020 2233,00
с 01.01.2021  по 30.06.2021 2233,00
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2233,00
с 01.01.2022  по 30.06.2022 2233,00
с 01.07.2022  по 31.12.2022 2393,00
с 01.01.2023  по 30.06.2023 2393,00
с 01.07.2023  по 31.12.2023 2341,41
с 01.01.2024  по 30.06.2024 2341,41
с 01.07.2024  по 31.12.2024 2572,23

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 181-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Обществом с ограниченной 

ответственностью «Снабсервис», на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 
«Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 
принимая  во внимание, что теплоснабжающая организация применяет 
упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Обществом с ограниченной ответственностью «Снабсервис», согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют        
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель  С.В.Ципровский



86 Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства по регулированию цен  и тарифов

Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 181-П
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью «Снабсервис»

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Снаб-
сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме  подключения

1.1.  Потребители, кроме населения <*> 
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3991,00
с 01.07.2021  по 31.12.2021 3991,00

1.2.  Население    
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3991,00
с 01.07.2021  по 31.12.2021 3991,00

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 
2.1 - 2.3 статьи  8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»,  пунктах  5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере те-
плоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются 
соглашением сторон договора теплоснабжения  и (или) договора поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 182-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным предприятием 

«Сантеплотехсервис», на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ   «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», принимая  
во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую 
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Муниципальным предприятием «Сантеплотехсервис», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют        
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель  С.В.Ципровский
ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 182-П 

 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Муниципальным предприятием «Сантеплотехсервис»
№
п/п

Наименование 
организации

Вид  тарифа Год Вода

1. Муниципальное 
предприятие «Сан-
теплотехсервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схеме подключения 

1.1. Потребители, кроме населения <*>
односта-вочный, руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 1850,50

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1850,50
1.2. Население

односта-вочный, руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 1850,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1850,50

  _____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчё-

тах                      с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи  
8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  пунктах  
5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждён-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 
1075        «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) 
регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора 
теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности)  
и (или) теплоносителя.

сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения  Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 
2021год согласно приложению. 

Руководитель  С.В.Ципровский
                                        

                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области
от 10 декабря 2020 г. № 184-П

Производственная программа в сфере горячего 
водоснабжения  Общества с ограниченной 

ответственностью «Комстройсервис»  на 2021год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Комстройсервис»

Местонахождение регулируемой 
организации

Мира ул., д. 19, п. Октябрьский, Радищевский 
район, Ульяновская область, 433912

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской  области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности                   
на реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 1,250
1.1. Население -
1.2. Бюджетные потребители 1,250
1.3. Прочие потребители -

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 158,01
2. Компонент на холодную воду 68,88

Итого объём финансовых потребностей: 226,89

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горяче-
го водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,065

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

 Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи,  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем водоснабжения и расходов на реализацию производственной програм-
мы  в течение 2021 года отсутствует. На основании изложенного произвести 
расчёт эффективности производственной программы в течение срока её 
действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 149,60
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 64,70

Итого: тыс. руб. 214,30

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужи-
вания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запланированы

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 185-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)                                                               
для общества с ограниченной ответственностью 

«Комстройсервис» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая,  что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, 
применяет упрощённую систему налогообложения,   п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для 
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» согласно 
приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют    

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 183-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкурен-
ции  и экономики Ульяновской области от 30.11.2017 № 06-260

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции  и экономики 

Ульяновской области от 30.11.2017 № 06-260 «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Улья-
новский сахарный завод», на 2018-2022 годы» следующее изменение: 

подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить  в сле-
дующей редакции:

« 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) 

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 973,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1008,60
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1008,60<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1028,77<*>
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1028,77<*>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1028,77<*>
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1028,77<*>
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1028,77<*>
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1028,77<*>
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1062,52 <*>

  1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>  

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1148,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1190,15
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1210,32
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1234,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1234,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1234,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1234,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1234,52
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1234,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1275,02  ».

          
 2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня  его 

официального опубликования.
Руководитель  С.В.Ципровский

     
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

10 декабря 2020 г.                                                                                            № 184-П
г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере горячего 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

 «Комстройсервис» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность   в 

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

 Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 185-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<*> для 
общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»

№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)
компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

компонент  на тепловую  
энергию, руб./Гкал

1. С 01.01.2021 по 30.06.2021

1.1. Потребители, кроме на-
селения

56,28 1979,25

1.2. Население 56,28 1979,25
2. C 01.07.2021 по 31.12.2021

2.1. Потребители, кроме на-
селения

56,28 1979,25

2.2. Население 56,28 1979,25
 _____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента    на тепловую энергию.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 186-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 №06-386

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции  и экономики 

Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-386 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным 
предприятием «Тепловодосервис» на 2019-2023 годы» следующее изменение: 

подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить  в сле-
дующей редакции:
« 1.1. Потребители, кроме населения <*>

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1793,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1829,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1829,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1884,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1884,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1884,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1884,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2029,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2029,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1959,87

1.2. Население
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1793,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1829,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1829,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1884,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1884,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1884,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1884,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2029,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2029,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1959,87 ».

 2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский
      

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 187-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 05.12.2019 № 06-277

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 05.12.2019 № 06-277 «Об установлении тарифов  на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом 
«Транснефть - Дружба» (линейной производственно-диспетчерской станци-
ей «Клин» филиала Акционерного общества «Транснефть - Дружба» «Пен-
зенское районное управление», линейной производственно-диспетчерской 
станцией «Никулино» Акционерного общества «Транснефть - Дружба»)»,  
на 2020-2024 годы» следующее изменение: 

1) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить  в 
следующей редакции:
«      

1.1.
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>

1) «линейная 
производственно-
диспетчерская 
станция «Клин» 
филиала Акцио-
нерного общества 
«Транснефть 
- Дружба» «Пен-
зенское районное 
управление»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 748,35  »

.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 770,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 770,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 770,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 770,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 827,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023 827,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023 842,75
с 01.01.2024 по 30.06.2024 842,75
с 01.07.2024 по 31.12.2024 901,64

     2) «линейная произ-
водственно- дис-
петчерская станция 
«Никулино» 
Акционерного 
общества «Транс-
нефть - Дружба»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2878,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2948,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2948,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2948,54

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2948,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3125,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3125,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3212,93
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3212,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3371,68

  1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
1) «линейная 

производственно-
диспетчерская 
станция «Клин» 
филиала Акцио-
нерного общества 
«Транснефть 
- Дружба» «Пен-
зенское районное 
управление»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 898,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 924,98
с 01.01.2021 по 30.06.2021 924,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 924,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 924,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 992,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 992,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1011,30
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1011,30
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1081,97

  2) «линейная произ-
водственно- дис-
петчерская станция 
«Никулино» 
Акционерного 
общества «Транс-
нефть - Дружба»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3454,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3538,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3538,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3538,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3538,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3750,56
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3750,56
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3855,52
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3855,52
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4046,02

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 188-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой  экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-285

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-285 «Об установлении тарифов  на те-
пловую энергию, поставляемую потребителям Областным государственным ав-
тономным учреждением социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат в п. Дальнее поле», на 2020–2024 годы» следующее изменение: 

1) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить  в 
следующей редакции:
« 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)<*>

».

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2680,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2760,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2760,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2760,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2760,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2957,69
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2957,69
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2958,05
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2958,05
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3162,54

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**> 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3216,25
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3312,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3312,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3312,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3312,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3549,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3549,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3549,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3549,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3795,05

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский
     

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 189-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 11.12.2018 № 06-349

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции  и экономики 

Ульяновской области от 11.12.2018 № 06-349 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным уни-
тарным предприятием «Чердаклыэнерго», на 2019-2023 годы» следующее 
изменение: 

1) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить в 
следующей редакции:
«   1.1. Потребители, кроме населения <*>

1) квартальная 
котельная
ул. Калинина, 
д. 19,
р.п. Чердаклы
 

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1331,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1357,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1357,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1393,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1393,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1393,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1393,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1489,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1489,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1496,33

     
2)

котельная кбо 
ул. Перво-
майская, 
д. 29, р.п. 
Чердаклы

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1331,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1357,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1357,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1393,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1393,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1393,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1393,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1489,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1489,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1496,33

3) котельная п. 
Лесная Быль

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 14.11.2019 по 31.12.2019 1782,87
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1782,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1834,92
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1834,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1834,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1834,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1955,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1955,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1963,11

1.2. Население  
 1) квартальная 

котельная
ул. Калинина, 
д. 19,
р.п. Чердаклы
 

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1331,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1357,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1357,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1393,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1393,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1393,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1393,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1489,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1489,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1496,33

2) котельная кбо 
ул. Первомай-
ская,  д. 29, 
р.п. Чердаклы

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1331,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1357,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1357,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1393,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1393,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1393,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1393,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1489,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1489,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1496,33  

3) котельная п. 
Лесная Быль

односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 14.11.2019 по 31.12.2019 1782,87
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1782,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1834,92
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1834,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1834,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1834,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1955,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1955,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1963,11   ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 190-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Обществом с ограниченной 

ответственностью «Комстройсервис», на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тари-

фов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 
«Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 
принимая  во внимание, что теплоснабжающая организация применяет 
упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:   

1.  Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям Обществом с ограниченной ответственностью «Комстройсервис», 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют        
с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года включительно с календарной раз-
бивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель  С.В.Ципровский
                                                                                     

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области от 10 декабря 2020 г. № 190-П40

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»

№
п/п

Наименование  регулируе-
мой  организации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество  с ограниченной 
ответственностью «Ком-
стройсервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме  подключения

1.1. На территории Муниципального образования «Радищевское городское по-
селение» Радищевского района Ульяновской области

1.1.1.  Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

1979,25

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

1979,25

1.2.1.  Население    
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

1979,25

с 01.07.2021  по 
31.12.2021

1979,25

1.2. На территории Муниципального образования «Дмитриевское сельское по-
селение» Радищевского района Ульяновской области

1.2.1.  Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

2125,36

с 01.07.2021  по 
31.12.2021

2125,36

1.2.2.  Население    
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

2125,36

с 01.07.2021  по 
31.12.2021

2125,36

1.3. На территории Муниципального образования «Октябрьское сельское поселе-
ние» Радищевского района Ульяновской области

1.3.1.  Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

2085,44

с 01.07.2021  по 
31.12.2021

2085,44

1.3.2.  Население    
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

2085,44

с 01.07.2021  по 
31.12.2021

2085,44

_____________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 
2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,  пунктах  5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности)  и (или) теплоносителя.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 191-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-382

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции  и экономики 

Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-382 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Государственным учрежде-
нием здравоохранения Детский противотуберкулёзный санаторий «Белое 
Озеро», на 2019-2023 годы» следующее изменение: 

1) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить  в 
следующей редакции:
«
   

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1761,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1796,78
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1796,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1850,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1850,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1850,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1850,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1979,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1979,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1985,35

1.2. Население (тарифы указываются без учёта НДС) <**>  

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1761,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1796,78
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1796,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1850,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1850,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1850,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1850,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1979,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1979,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1985,35  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2020 г.                                                                                            № 192-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-447

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области №06-447 от 19.12.2019 «Об установлении тарифов  на те-
пловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной от-
ветственностью «КИТ-Энергия», на 2020-2024 годы» следующее изменение: 

подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 изложить  в сле-
дующей редакции:
« 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>

1) котельная  
№ 1, г. Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1748,79

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1801,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1801,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1801,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1923,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1923,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1884,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1884,78

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2060,24
2) котельная  

№ 2,  г. Инза
односта-вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1748,79

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1801,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1801,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1801,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1923,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1923,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1884,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1884,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2060,24

3) котельная  
№ 3,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1977,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2031,93
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2031,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2031,93
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2031,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2140,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2140,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2121,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2121,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2298,21

4) котельная  
№ 5,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1748,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1801,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1801,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1801,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1923,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1923,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1884,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1884,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2060,24

5) котельная  
№ 6,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1748,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1801,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1801,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1801,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1923,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1923,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1884,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1884,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2060,24

6)  котельная  
№ 7,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2557,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2634,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2634,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2634,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2634,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2811,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2811,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2766,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2766,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3017,36

7) котельная  
№ 8,   г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2561,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2637,90
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2637,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2637,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2637,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2717,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2717,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2800,04
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2800,04
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2882,99

8) котельная 
№ 9,  г. 
Инза, 

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3866,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3982,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3982,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3982,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3982,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4102,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4102,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4225,35
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4225,35
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4353,83

9) котельная 
№ 10,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3866,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3987,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3987,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3987,86
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3987,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4081,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4081,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4193,97
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4193,97
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4300,82

10) котельная 
№ 21,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3903,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4020,46
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4020,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4022,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4022,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4142,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4142,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4264,90
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4264,90
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4399,13

11) котельная  
№ 16, 
р. п. Гло-
товка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1748,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1801,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1801,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1801,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1923,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1923,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1884,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1884,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2060,24

12) котельная  
№ 17,  р. п. 
Глотовка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1748,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1801,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1801,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1801,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1923,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1923,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1884,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1884,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2060,24

13) котельная 
с. Труслейка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3866,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3982,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3982,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3982,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3982,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4102,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4102,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4225,35
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4225,35
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4353,83

14) котельная 
Муници-
пального 
учреждения 
администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Черёмуш-
кинское 
сельское 
поселение,  
с. Репьёвка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1471,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1515,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1515,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1515,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1515,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1564,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1564,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1613,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1613,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1658,17
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15) котельная 
Дома куль-
туры
с. Репьёвка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1471,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1515,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1515,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1515,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1515,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1564,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1564,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1613,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1613,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1658,17

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
1) котельная  

№ 1, г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2098,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2161,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2161,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2161,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2161,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2308,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2308,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2261,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2261,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2472,29

2) котельная  
№ 2,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2098,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2161,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2161,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2161,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2161,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2308,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2308,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2261,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2261,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2472,29

3) котельная  
№ 3,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2372,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2438,32
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2438,32
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2438,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2438,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2568,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2568,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2545,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2545,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2757,85

4) котельная  
№ 5,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2098,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2161,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2161,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2161,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2161,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2308,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2308,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2261,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2261,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2472,29

5) котельная  
№ 6,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2098,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2161,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2161,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2161,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2161,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2308,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2308,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2261,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2261,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2472,29

6)  котельная  
№ 7,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3069,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3161,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3161,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3161,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3161,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3373,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3373,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3319,21
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3319,21
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3620,83

7) котельная  
№ 8,   г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3073,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3165,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3165,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3165,48
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3165,48
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3261,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3261,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3360,05
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3360,05
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3459,59

8) котельная 
№ 9,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4640,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4779,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4779,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4779,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4779,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4922,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4922,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5070,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5070,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5224,60

9) котельная 
№ 10,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4640,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4785,43
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4785,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4785,43
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4785,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4897,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4897,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5032,76
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5032,76
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5160,98

11) котельная 
№ 21,  г. 
Инза

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4684,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4824,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4824,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4824,55
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4824,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4970,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4970,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5121,41
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5121,41
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5276,83

12) котельная  
№ 16, 
р. п. Гло-
товка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2098,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2161,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2161,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2161,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2161,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2308,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2308,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2261,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2261,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2472,29

13) котельная  
№ 17,  р. п. 
Глотовка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2098,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2161,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2161,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2161,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2161,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2308,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2308,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2261,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2261,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2472,29

14) котельная 
с. Трус-
лейка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4640,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4779,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4779,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4779,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4779,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4922,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4922,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5070,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5070,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5224,60

15) котельная 
Муници-
пального 
учрежде-
ния адми-
нистрация 
муници-
пального 
образова-
ния Черё-
мушкинское 
сельское 
поселение,  
с. Репьёвка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1765,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1818,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1818,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1818,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1818,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1876,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1876,81
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1936,37

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1936,37
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1989,80

16) котельная 
Дома 
культуры
с. Репьёвка

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1765,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1818,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1818,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1818,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1818,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1876,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1876,81
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1936,37
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1936,37
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1989,80 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                     № 193-П

г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения  и об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабже-
ния Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» 
на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   для 
Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»     на 
территории муниципального образования «Город Димитровград»  Ульянов-
ской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель  С.В.Ципровский     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. № 193-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» 

на 2021 год
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»  

Местонахождение регулируемой 
организации

ул. Димитрова, д. 16, г. Димитровград,
Ульяновская область, 433510

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения 

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина     2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 283,58
1.1. Население 0,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 283,58
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 1599,305
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды
1762,84

3. Прочие расходы 1242,895
4. Административные расходы 422,86
5. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 5027,9

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,04

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной 
в водопроводную сеть

% 23,60

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,3340

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2020 
год

План 
2021 
год

Дина-
мика,%

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 100,0 100,0 100,0

2. Доля проб питьевой воды  в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 100,0 100,0 100,0

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 100,0 100,0 100,0

4. Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при её транспортировке в 
общем объёме, поданной в водопроводную сеть

% 100,0 100,0 100,0

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

100,0 100,0 100,0

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс. руб. 5697,92 5027,9 88,24

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 6879,39
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на 

социальные нужды 
тыс. руб. 8319,12

3. Административные расходы тыс. руб. 2657,03
4. Прочие расходы тыс. руб. 12143,49
5. Нормативная прибыль тыс. руб. 3810,08
6. Недополученные доходы прошлых периодов тыс. руб.
7. Итого НВВ: тыс. руб. 33809,11

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№ п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.
1. Мероприятия, направленные на 

повышение качества обслужива-
ния абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запланиро-
ваны

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 15 декабря 2020 г. № 193-П 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ» на территории муниципального образования 

«Город Димитровград» Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м

на период  с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населе-
ния (без учёта НДС)

17,73 17,73

2. Население (с учётом НДС)<*> 21,28 21,28
_________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.  № 194-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере  
холодного водоснабжения и об установлении тарифов 

на транспортировку воды для Общества с ограниченной 
ответственностью  «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения для Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ» на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на транспортировку воды для Общества с ограни-
ченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на территории муни-
ципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области с 
календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель  С.В.Ципровский     
     

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. № 194-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» 

на 2021 год
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ» 

Местонахождение регулируемой организации Димитрова ул., д. 16, г. Димитровград,
Ульяновская область, 433510

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, в том числе по сниже-
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нию потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения 

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём транспортировки воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём транспортировки воды, в том числе: 110,00
1.1. Население 0,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 110,00
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на приобретение сырья и материалов 52,57
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды 
178,37

3. Административные расходы 55,17
4. Амортизация основных средств 7,59
5. Прочие 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 293,70

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

2. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00

3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 
год

План 
2021 
год

Дина-
мика,%

1. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 100,0

2. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00 0,00 100,0

3. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспорти-
руемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 100,0

4. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс. руб. 288,75 293,70 101,7%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)        

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Производственные расходы тыс. руб. 4816,56
2. Административные расходы тыс. руб. 366,51
3. Амортизация тыс. руб. 60,29
4. Итого НВВ: тыс. руб. 5243,36

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий,   тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. № 194-П

Тарифы на транспортировку воды
для Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ» на территории муниципального образования 

«Город Димитровград» Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м

на период с 01.01.2021
по 30.06.2021

 на период с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населе-
ния (без учёта НДС)

2,67 2,67

2. Население (с учётом НДС)<*> 3,20 3,20
_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.  № 195-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере  холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для Муниципального казённого 
предприятия «Чердаклыводоканал» Муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  «Об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области»  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что орга-
низация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, 
применяет  упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального казённого предприятия «Чердаклыводока-
нал» Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области  на 2021-2023 годы (приложение № 1). 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для Муниципального казённого предприятия «Чердаклыво-
доканал» Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульянов-

ской области (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года 

включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для 
Муниципального казённого предприятия «Чердаклыводоканал» Муни-
ципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  с 
календарной разбивкой (приложение № 3).

Руководитель  С.В.Ципровский     

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. №195-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
Муниципального казённого предприятия «Чердаклыводоканал» 

Муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2021-2023 годы 

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Муниципальное казённое предприятие 
«Чердаклыводоканал» Муниципаль-
ного образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области

Местонахождение регулируемой организации Кооперативная ул., д. 16, с. Озерки, 
Чердаклинский район, Ульяновская 
область, 433428

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.
2021 год 2022 год 2023 год

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем водо-
снабжения 

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

1. Планируемый объём подачи воды всего, в том числе: 210,00 210,00 210,00
1.1. Население 190,00 190,00 190,00
1.2. Бюджетные 10,00 10,00 10,00
1.3. Прочие 10,00 10,00 10,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

1. Операционные расходы 3133,80 3196,48 3292,37
2. Расходы на энергетические ресурсы 1693,56 1693,56 1693,56
3. Неподконтрольные расходы 15,00 15,00 15,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 4842,36 4905,04 5000,93

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021-2023 
годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопро-
водной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,    
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,017

6. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,017

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2021 год 
в % к 
2020 году

2022 год 
в % к 
2021 году

2023 год 
в % к 
2022 году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения  в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100,00 100,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

100,00 100,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений   в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в год

100,00 100,00 100,00

4. Доля потерь воды    в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

100,00 100,00 100,00

5. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой       в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию производственной про-
граммы

102,97 101,88 101,90

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы не приводится           
в связи с тем, что производственная программа для предприятия утверж-

дается   с 2020 года.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

     
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. № 195-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  
с использованием метода индексации, для Муниципального 

казённого предприятия «Чердаклыводоканал» Муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

№
п/п

Период регулиро-
вания

Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норматив-
ный 
уровень 
прибыли

Уровень 
потерь 
воды

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб.м
1. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 

муниципального образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2021 по 
31.12.2021

2042,60 0,00 0,00 0,00 0,9643

1.2. с 01.01.2022 по 
31.12.2022

х 1,00 0,00 0,00 0,9643

1.3. с 01.01.2023 по 
31.12.2023

х 1,00 0,00 0,00 0,9643

2. С использованием централизованной системы водоснабжения на территории 
муниципального образования «Бряндинское сельское поселение» Чердаклинско-
го района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 
31.12.2021

1091,20 0,00 0,00 0,00 1,3636

2.2. с 01.01.2022 по 
31.12.2022

х 1,00 0,00 0,00 1,3636

2.3. с 01.01.2023 по 
31.12.2023

х 1,00 0,00 0,00 1,3636

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 195-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для Муниципального казённого предприятия «Чердаклыводоканал» 

Муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме населения Население 

1. С использованием централизованной системы водоснабжения      на 
территории муниципального образования «Озерское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,39 21,39
1.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,39 21,39

1.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,39 21,39
1.4. с 01.07.2022  по 31.12.2022 21,96 21,96
1.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,96 21,96
1.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,26 22,26
2. С использованием централизованной системы водоснабжения      на терри-

тории муниципального образования «Бряндинское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,70 26,70
2.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,70 26,70
2.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,70 26,70
2.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,31 27,31
2.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 27,31 27,31

2.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 27,73 27,73

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.  № 196-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения  и об установлении тарифов на водоотведение для 
Муниципального казённого предприятия «Чердаклыводоканал» 

Муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области  на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, приме-
няет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Му-
ниципального казённого предприятия «Чердаклыводоканал» Муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район» Ульяновской области   на 2021-
2023 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опреде-
ляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
на водоотведение с использованием метода индексации,  для Муниципально-
го казённого предприятия «Чердаклыводоканал» Муниципального образова-
ния «Чердаклинский район» Ульяновской области (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года 
включительно тарифы на водоотведение для Муниципального казённого 
предприятия «Чердаклыводоканал» Муниципального образования «Чер-
даклинский район» Ульяновской области с календарной разбивкой (при-
ложение № 3).

Руководитель  С.В.Ципровский     

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. № 196-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Муниципального казённого предприятия «Чердаклыводоканал» 

Муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2021-2023 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Муниципальное казённое предприятие 
«Чердаклыводоканал» Муниципального 
образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области

Местонахождение регулируемой 
организации

Кооперативная ул., д. 16, с. Озерки, Черда-
клинский район, Ульяновская область, 433428

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
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ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения  

75,00 76,13 78,34

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности

Отсутствуют, 
мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 73,00 73,00 73,00
1.1. Население 68,00 68,00 68,00
1.2. Бюджетные потребители 3,50 3,50 3,50
1.3. Прочие потребители 1,50 1,50 1,50
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

1. Операционные расходы 2120,79 2152,61 2215,03
2. Расходы на энергетические ресурсы 259,00 259,00 259,00
3. Неподконтрольные расходы 0,00 0,00 0,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 2379,79 2411,61 2474,03

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2023

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021-2023 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,4795

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2021
 год в % 
к 2020 
году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023
 год в % 
к 2022 
году

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализационной сети в год

100,0 100,0 100,0

2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию производственной про-
граммы

104,96 101,34 102,59

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (01.01.2019-31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы не предоставляет-
ся    в связи с тем, что производственная программа предприятия впервые 
утверждена в 2020 году.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. № 196-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, 
для Муниципального казённого предприятия «Чердаклыводоканал» 

Муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 2120,79 х 0,00 0,4795
2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,4795
3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,4795

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. № 196-П

Тарифы на водоотведение
 для Муниципального казённого предприятия «Чердаклыводоканал» 

Муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме населения Население

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,60 32,60

2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,60 32,60

3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 32,60 32,60

4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,48 33,48

5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 33,48 33,48

6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 34,31 34,31

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.  № 197-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-277

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-277  
«Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод Открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского тер-
риториального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению 
– структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению – филиала ОАО «РЖД») на 2019-2023 годы» изменение, изложив 
строки 6 и 7  в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021  по 31.12.2021 17,03 20,44
7. с 01.01.2022  по 30.06.2022 17,03 20,44 »».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский     

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.  № 198-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-276

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-276  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду  (питьевое водо-
снабжение) для Открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (Пензенского территориального участка Куйбышевской Дирек-
ции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 2019-2023 
годы» изменение, изложив строки 6 и 7  в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,00 42,00
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,00 42,00 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский     

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.  № 199-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-278

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018  
№ 06-278  «Об утверждении производственной программы в сфере холод-
ного водоснабжения и об установлении тарифов на транспортировку воды  
для Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции  по те-
пловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 2019-2023 годы» из-
менение, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,54 16,25
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,54 16,25 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский     

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.  № 200-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-413

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-413  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирек-
ции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)  на 2019-2023 
годы» изменение, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,02 40,82
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,02 40,82 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский     

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 201-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкурен-
ции  и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-414

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 
06-414  «Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на транспортировку воды  для 
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Улья-
новского территориального участка Куйбышевской дирекции  по тепло-
водоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 2019-2023 годы» измене-
ние, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,04
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,04 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 202-П

г. Ульяновск

 Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения 
и об установлении тарифов на водоотведение (очистку 

сточных вод)  для Общества с ограниченной ответственностью 
«Новоульяновскводоканал» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013  № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что организация, осущест-
вляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую си-
стему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения  Об-
щества с ограниченной ответственностью «Новоульяновскводоканал»  на 
2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для Обще-
ства  с ограниченной ответственностью «Новоульяновскводоканал» на тер-
ритории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульянов-
ской области (приложение № 2).

Руководитель  С.В.Ципровский

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства   по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 202-П

Производственная программа в сфере водоотведения 
 Общества с ограниченной ответственностью  

«Новоульяновскводоканал» на 2021 год
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в от-
ношении которой разработана производственная 
программа 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Новоульяновскво-
доканал»

Местонахождение регулируемой организации Ремесленная ул., д. 13 «А»,
г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен  и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованных систем водоотведения (очистки сточных вод), мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем водо-
отведения (очистки сточных вод)  

0,00

2. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём очищаемых сточных вод, тыс. куб.м

№
п/п

Наименование показателя Величина 2021 год

1. Планируемый объём очищаемых сточных вод, в том числе: 263,25
1.1. Население 0,00
1.2. Бюджетные потребители 112,75
1.3. Прочие потребители 150,50
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина
2021  год

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 3877,03
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социаль-

ные нужды
тыс. руб. 3021,81

3. Административные расходы тыс. руб. 913,74
4. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 120,00
5. Прочие расходы тыс. руб. 1485,93
6. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ: тыс. руб. 9418,51

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем водоотведения 
(очистки сточных вод)

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объёме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения 

% 0,00

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объёме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения

% 0,00

1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 2,71

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и  энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения (очистки сточных вод) и расходов          
на реализацию производственной программы в течение срока её действия

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 
год

План 
2021 
год

Дина-
мика,%

1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объёме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем 
объёме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

1.3. Доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) 
и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энер-

гии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на еди-
ницу объёма очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,00 2,71 0,00

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс. руб. 0,00 9418,51 0,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы не представляется          
в связи с тем, что производственная программа Общества с ограниченной от-
ветственностью «Новоульяновскводоканал» в 2019 году не утверждалась.

9. Мероприятия,  направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. № 202-П

Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) 
для Общества  с ограниченной ответственностью 

Новоульяновскводоканал»  на территории муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м

на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
1. Потребители, кроме населения 35,78

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 203-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Новоульяновскводоканал» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
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водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что орга-
низация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, 
применяет упрощённую    систему  налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабже-
ния Общества с ограниченной ответственностью «Новоульяновскводока-
нал» на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)                
для Общества с ограниченной ответственностью «Новоульяновскводока-
нал» на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области (приложение № 2).

Руководитель  С.В.Ципровский  
                                                                        

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря  2020 г. № 203-П

Производственная программа в сфере холодного 
водоснабжения  Общества с ограниченной ответственностью 

«Новоульяновскводоканал» на 2020 год
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Новоульяновскводо-
канал»

Местонахождение регулируемой организации Ремесленная ул., д. 13 «А»,
г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен                 
и тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды                  
при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности               на 
реализацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения 

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы 

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том 
числе                         по снижению потерь воды 
при транспортировке

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 1215,82
1.1. Население 698,50
1.2. Бюджетные потребители 89,18
1.3. Прочие потребители 428,14
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Величина 
2021 год

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 18350,85
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на со-

циальные нужды 
тыс. руб. 5417,37

3. Административные расходы тыс. руб. 1787,77
4. Прочие расходы тыс. руб. 2878,26
5. Итого необходимая валовая выручка (далее - 

НВВ):
тыс. руб. 28434,25

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 16,67

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,32

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,31

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020  год

План 
2021  год

Дина-
мика,%

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при её 
транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00 16,67 0,00

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,00 1,32 0,00

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00 0,31 0,00

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс. руб. 27702,68 28434,25 102,64

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы не представляется          
в связи с тем, что производственная программа Общества с ограниченной от-
ветственностью «Новоульяновскводоканал» в 2019 году не утверждалась.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 0,00
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства   по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. № 203-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью 

«Новоульяновскводоканал» на территории муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период  с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. На территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Улья-
новской области (за исключением потребителей, указанных   в строках 2 - 6 
настоящего приложения)

1.1 потребители, кроме населения 24,14

1.2. население 24,14

2. На территории села Криуши муниципального образования  «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области 

2.1. потребители, кроме населения 15,95
2.2. население 15,95

3. На территории села Липки муниципального образования    «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области

3.1. потребители, кроме населения 22,84
3.2. население 22,84
4. На территории посёлка Меловой муниципального образования   «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области

4.1. потребители, кроме населения 32,26
4.2. население 32,26
5. На территории села Панская Слобода муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области
5.1. потребители, кроме населения 12,46
5.2. население 12,46
6. На территории посёлка Северный муниципального образования   «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области
6.1. потребители, кроме населения 19,29
6.2. население 19,29

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 204-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества  с 

ограниченной ответственностью «Новоульяновскводоканал»  на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабженияи водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013  № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области   от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что организация, осущест-
вляющая деятельность в сфере водоотведения,  применяет  упрощённую си-
стему   налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Об-
щества с ограниченной ответственностью «Новоульяновскводоканал»  на 
2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года вклю-
чительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Новоульяновскводоканал» на территории муниципального образова-
ния «Город Новоульяновск» Ульяновской области (приложение № 2).

Руководитель  С.В.Ципровский

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства   по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. № 204-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью 

«Новоульяновскводоканал» на 2021 год
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Новоульяновскводоканал»

Местонахождение регулируемой организации Ремесленная ул., д. 13 «А»,
г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен                
и тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных 
систем водоотведения мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

290,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том 

числе:
792,56

1.1. Население 708,84
1.2. Бюджетные потребители 50,64
1.3. Прочие потребители 33,08
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Величина 
2021 год

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 8442,67

2. Расходы на оплату труда с отчислениями на со-
циальные нужды

тыс. руб. 4766,50

3. Административные расходы тыс. руб. 2816,07
4. Прочие расходы тыс. руб. 1998,12
5. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): тыс. руб. 18023,36

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой   в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м

кВт*ч/куб.м 1,23

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020  
год

План   
2021
год

Дина-
мика,%

1. Удельное количество аварий и засоров 
в расчёте на протяженность канализа-
ционной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных 
вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00 1,23 0,00

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс. руб. 17496,11 18023,36 103,01

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы не представляется          
в связи с тем, что производственная программа Общества с ограниченной от-
ветственностью «Новоульяновскводоканал» в 2019 году не утверждалась.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприя-
тий, тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 290,00

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 204-П

Тарифы на водоотведение
 для Общества с ограниченной ответственностью 

«Новоульяновскводоканал» на территории муниципального 
образования  «Город Новоульяновск» Ульяновской области 

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период с 01.01.2021  по 31.12.2021

1. На территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Улья-
новской области (за исключением потребителей, указанных  в строках 2 - 4 
настоящего приложения)

1.1. Абоненты, получающие услуги через собственные сети водоотведения Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Новоульяновскводоканал»

1) потребители, кроме населения 22,39
2) население 22,39
1.2. Абоненты, получающие услуги через сети водоотведения Федерального 

казённого учреждения «Исправительная колония № 2 Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Ульяновской области»

1) потребители, кроме населения 30,36
2) население 30,36
2. На территории села Криуши муниципального образования                                 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области 
2.1. потребители, кроме населения 30,08
2.2. население 30,08
3. На территории села Липки муниципального образования                               «Го-

род Новоульяновск» Ульяновской области
3.1. потребители, кроме населения 17,07
3.2. население 17,07
4. На территории посёлка Меловой муниципального образования                       

«Город Новоульяновск» Ульяновской области
4.1. потребители, кроме населения 10,50
4.2. население 10,50

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 205-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-363

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-363  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на техническую воду  для Общества 
с ограниченной ответственностью «Ресурс» на 2019-2023 годы» изменение, 
изложив строки 6 и 7 в следующей редакции: 

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,80
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 42,80 ».

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 206-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-524

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-524 «Об установлении тарифов  
в сфере холодного водоснабжения для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ДИМИТРОВГРАДСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» на 2018-2022 
годы» следующие изменения:

2) строки 8 и 9 таблицы приложения № 3 изложить в следующей ре-
дакции:

« 7. с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,47 16,16
8. с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,47 16,16 »;

3) строки 8 и 9 таблицы приложения № 4 изложить в следующей ре-
дакции:

« 8. с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,87 23,84
9. с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,87 23,84 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                           № 207-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
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и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-531
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  

 п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-531  
«Об установлении тарифов на техническую воду для Акционерного обще-
ства  «Государственный научный центр–Научно-исследовательский инсти-
тут атомных реакторов» на 2018-2022 годы» изменение, изложив строки 8 и 
9  в следующей редакции: 

« 8. с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,39 8,87
9. с 01.01.2022 по 30.06.2022 7,39 8,87 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 208-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод
для Акционерного общества «Димитровградский 

автоагрегатный завод» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения  и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013    № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области   от 
26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тариф на транспортировку сточных вод для Акционерного 
общества «Димитровградский автоагрегатный завод» на территории му-
ниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области  с 
применением метода сравнения аналогов согласно приложению.

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов                                                                             

Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 208-П

Тариф на транспортировку сточных вод
 для Акционерного общества «Димитровградский 

автоагрегатный завод»  на территории муниципального 
образования «Город Димитровград» Ульяновской области

№ п/п Период Тариф, руб./куб.м
Потребители, кроме населения (без учёта НДС)

1. с 01.01.2021 по  31.12.2021 1,40

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                   № 209-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013  № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области    от 
26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года вклю-
чительно тарифы на транспортировку сточных вод  для АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
с применением метода сравнения аналогов согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. № 209-П

Тарифы на транспортировку сточных вод
 для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРА-
ЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме населения (без учёта НДС)

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,87

2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,73

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 210-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения  Ульяновского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованной системе холодного водоснабжения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального образо-
вания «Город Ульяновск» Ульяновской области (приложение № 1).

2. Установить тарифы на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованной системе водоотведения Ульяновского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяй-
ства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования 
«Город Ульяновск» Ульяновской области (приложение № 2).

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, действу-
ют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 210-П

Тарифы на подключение
(технологическое присоединение)

к централизованной системе холодного водоснабжения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Размер тарифа
Для заяви-
телей, кроме 
населения (без 
учёта НДС)

Для на-
селения 
(с учётом 
НДС) <*>

1. Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб.м
в сутки

16,337 19,604

2. Ставка тарифа за протяжённость водопроводных сетей
2.1. Диаметром от 40 до 70 мм (вклю-

чительно)
тыс. руб./м 2,964 3,557

2.2. Диаметром от 100 до 150 мм (вклю-
чительно)

тыс. руб./м 5,374 6,449

_____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 210-П

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Размер тарифа
Для заявителей, 
кроме населения 
(без учёта НДС)

Для населения 
(с учётом НДС) 
<*>

1. Ставка тарифа за подклю-
чаемую нагрузку канализа-
ционной сети

тыс. руб./куб.м
в сутки

9,946 11,935

2. Ставка тарифа за протяжён-
ность канализационной сети 
диаметром от 150 до 200 мм 
(включительно)

тыс. руб./м 4,410 5,292

_____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 211-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного 

подразделения Производственное предприятие «Ульяновская 
ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на транспортировку сточных вод для Публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Произ-
водственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» 
ПАО «Т Плюс») с применением метода сравнения аналогов согласно при-
ложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский
  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 211-П

Тарифы на транспортировку сточных вод
для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного 

подразделения Производственное предприятие «Ульяновская 
ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»)

№
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме населения  
(без учёта НДС)

Население  (с учётом 
НДС)<*>

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,78 10,54

2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,78 10,54
_____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 212-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономи-
ки  и конкуренции Ульяновской области от 05.02.2019 № 06-9

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения 2 к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области от 05.02.2019 № 06-9  «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Му-
ниципальным казённым предприятием «Павловское» на 2019-2021 годы» изме-
нение, изложив подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 в следующей редакции:
«    

1.1.
Потребители, кроме населения <*>

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1860,78
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1898,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1898,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1954,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1954,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1954,94

1.2. Население 
односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1860,78
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1898,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1898,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1954,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1954,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1954,94 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 213-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-115

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-115  
«Об установлении тарифов на транспортировку горячей воды для Муници-
пального унитарного предприятия «Гортепло»,  на 2019-2021 годы» измене-

ние, изложив строки 1 и 2 в следующей редакции:

 « Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)<*>     
1) с 01.07.2019 по 31.12.2019 6,89 259,70 - -
2) с 01.01.2020  по 30.06.2020 6,89 259,70 - -
3) с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,02 270,08 - -
4) с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,02 270,08 - -
5) с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,02 270,08 - -
2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
1) с 01.07.2019 по 31.12.2019 8,27 311,64 - -
2) с 01.01.2020  по 30.06.2020 8,27 311,64 - -
3) с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,42 324,10 - -
4) с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,42 324,10 - -
5) с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,42 324,10 - - ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский 

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 214-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-117

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-117  
«Об установлении тарифов на теплоноситель,  поставляемый Муниципаль-
ным унитарным предприятием «Гортепло»,  на 2019-2021 годы» изменение, 
изложив строки 1 и 2 в следующей редакции:

 « 1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором про-
изводится теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*> 

Муници-
пальное 
унитарное 
предприятие 
«Гортепло»

односта-
вочный,
руб./куб.м.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,03
с 01.01.2020 по 30.06.2020 41,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 41,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,58

2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указывают-
ся без учёта НДС) <*>
Муници-
пальное 
унитарное 
предприятие 
«Гортепло»

односта-
вочный,
руб./куб.м.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,03
с 01.01.2020 по 30.06.2020 41,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 41,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,58 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 215-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-126

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-126  
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло», на 2019-2021 
годы» изменение, изложив подстроку 1.1 строки 1 в следующей редакции:

    « 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)<*> 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1585,93
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1585,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1636,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1636,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1636,70  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 216-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-116

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-116  «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло»,  на 2019-
2021 годы» изменение, изложив подстроку 1.1 строки 1  в следующей редакции:

« 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)<*> 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 259,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 259,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 270,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 270,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 270,08   ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                     № 217-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-320

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-320  «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
оказываемые Акционерным обществом «Авиастар-СП»,  на 2019-2023 годы» 
изменение, изложив подстроку 1.2 строки 1 в следующей  редакции:

« 1.2. По сетям, присоединённым  
к котельной Акционерного 
общества  «Спектр-Авиа»

одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

194,50

с 01.07.2019 по 31.12.2019 198,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 198,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 203,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 203,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 203,13
с 01.01.2022 по 30.06.2022 203,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 213,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 213,81
с 01.07.2023 по 31.12.2023 217,83

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 218-П

г. Ульяновск
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О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-275

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-275  
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» 
(Пензенским территориальным участком Куйбышевской дирекции  по те-
пловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), на 2019-2023 годы» изме-
нение, изложив подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 в следующей редакции:
« 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3025,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3085,80
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3085,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3196,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3196,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3196,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3196,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3338,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3338,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3411,08

   1.2.  Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>  
односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3630,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3702,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3702,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3835,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3835,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3835,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3835,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4005,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4005,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4093,30  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 219-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере горячего 
водоснабжения Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис»  

муниципального образования «Новоспасское городское поселение»
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность   в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфе-
ре горячего водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообло-
жения, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Муниципальному бюджетному учреждению «Юг-Сервис»  муни-
ципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2021 год 
согласно приложению. 

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. №219-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
Муниципального бюджетного учреждения  

«Юг-Сервис» Муниципального образования 
«Новоспасское городское поселение» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Юг-Сервис» муниципального 
образования «Новоспасское городское 
поселение»

Местонахождение регулируемой организации Горшенина ул., д. 15,  р.п. Новоспас-
ское, Ульяновская область, 433870

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской  области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности   на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 4,412
1.1. Население -
1.2. Бюджетные потребители 4,412
1.3. Прочие потребители -

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 513,09
2. Компонент на холодную воду 161,28

Итого объём финансовых потребностей: 674,37

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего во-
доснабжения, не соответствующих установленным требованиям 
по температуре в общем объёме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным тре-
бованиям (за исключением температуры), в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горячего 
водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на по-
догрев горячей воды

Гкал/
куб.м

0,0671

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2021 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 513,09
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 161,28

Итого: тыс. руб. 674,36

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№ п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 220-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)                                                               
для Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис»  

муниципального образования «Новоспасское городское поселение» 
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и 
водоотведения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая,  что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, 
применяет упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для 
Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис»  муниципального 
образования «Новоспасское городское поселение» согласно приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют    
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 220-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<*>
для Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис»  

Муниципального образования «Новоспасское городское поселение»
№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)

компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

компонент  на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. С 01.01.2021 по 30.06.2021

1.1. Потребители, кроме на-
селения

37,04 1763,96

1.2. Население 37,04 1763,96
2. C 01.07.2021 по 31.12.2021

2.1. Потребители, кроме на-
селения

37,04 1763,96

2.2. Население 37,04 1763,96
 _____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента             на тепловую энергию.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 221-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным бюджетным учреждением «Юг-Сервис» 

муниципального образования «Новоспасское городское поселение», 
на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения»,  на основании Положения об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 
«Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 
принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет 
упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:   

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов  
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным бюджетным 
учреждением «Юг-Сервис» муниципального образования «Новоспасское 
городское поселение» (приложение № 1). 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Муниципальным бюджетным учреждением «Юг-Сервис» муниципаль-
ного образования «Новоспасское городское поселение» (приложение № 2).

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют       
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.

Руководитель  С.В.Ципровский
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

 Ульяновской области  от 15 декабря  2020 г. № 221-П

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для 
формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Муниципальным бюджетным учреждением  «Юг-Сервис» 
муниципального образования «Новоспасское городское поселение»
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» 2021 942,71 1,00 - - 162,00 100,00 -

2022 - 1,00 - - 162,00 100,00 -

2023 - 1,00 - - 162,00 100,00 -

2024 - 1,00 - - 162,00 100,00 -

2025 - 1,00 - - 162,00 100,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
     от 15 декабря 2020 г. № 221-П

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным бюджетным учреждением «Юг-Сервис» 

муниципального образования «Новоспасское городское поселение» 
№
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Год Вода

1. Муниципальное 
бюджетное учреждение       
«Юг-Сервис» муници-
пального образования 
«Новоспасское городское 
поселение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения

1.1. На территории Муниципального образования «Красносельское сельское по-
селение» Новоспасского района Ульяновской области

1.1.1. Потребители, кроме населения <*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1707,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1707,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1707,35
с 01.07.2022по 31.12.2022 1825,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1825,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1802,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1802,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1961,38
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1961,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1875,60

1.1.2. Население 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1707,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1707,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1707,35
с 01.07.2022по 31.12.2022 1825,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1825,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1802,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1802,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1961,38
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1961,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1875,60

1.2. На территории Муниципального образования «Новоспасское городское поселе-
ние» Новоспасского района Ульяновской области

1.2.1. Потребители, кроме населения  <*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1763,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1763,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1763,96
 с 01.07.2022 по 31.12.2022 1872,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1872,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1875,30
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1875,30
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2010,01
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2010,01
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1961,08

1.2.2. Население  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1763,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1763,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1763,96
 с 01.07.2022 по 31.12.2022 1872,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1872,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1875,30
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1875,30
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2010,01
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2010,01
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1961,08

_____________  
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 
- 2.3 статьи  8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», пунктах  5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения  и (или) договора поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 222-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-321

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-321 «Об установлении тарифов  на 
тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии Акционер-
ного общества «Спектр-Авиа» и тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую потребителям Акционерным обществом «Спектр-Авиа»,  на 2019-2023 
годы» следующие изменения: 

1) в приложении № 2:
а) строку 1 таблицы изложить в следующей редакции: 

1. Акционерное 
общество 
«Спектр-Авиа»

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1745,50
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1779,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1779,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1835,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1835,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1835,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1835,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1871,13
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1871,13
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1971,72

Население (тарифы указываются с учётом НДС)<*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2094,60
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2135,62
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2135,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2202,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2202,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2202,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2202,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2245,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2245,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2366,06 »;

б) таблицу примечания изложить в следующей редакции:

«   № п/п Период регулирования Вода, руб./Гкал
1. с 01.01.2019 по 30.06.2019 815,41
2. с 01.07.2019 по 31.12.2019 826,83
3. с 01.01.2020 по 30.06.2020 751,94
4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 774,50
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5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 758,39
6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 781,14
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 781,14
8. с 01.07.2022 по 31.12.2022 804,57
9. с 01.01.2023 по 30.06.2023 804,57
10. с 01.07.2023 по 31.12.2023 828,71 »;

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции:

« 1.1. По сетям Акционерного обще-
ства  «Авиастар-СП»

Потребители, кроме населения (тарифы 
указываются без учёта НДС) <*>

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1940,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1978,06
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1978,06
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2038,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2038,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2038,86
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2038,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2084,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2084,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2189,55

   
1.2.

По сетям Ак-
ционерного 
общества 
«Авиастар-
СП»

Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>  

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2328,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2373,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2373,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2446,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2446,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2446,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2446,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2501,93
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2501,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2627,46  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 223-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

 «Управление Домами» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность   в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфе-
ре горячего водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообло-
жения, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния Общества с ограниченной ответственностью «Управление Домами» на 
2021 год согласно приложению. 

Руководитель С.В.Ципровсвий
                                                                  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 223-П

Производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения  Общества с ограниченной ответственностью 

«Управление Домами»  на 2021 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управление Домами»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Московская ул., д. 60А,  г. Димитровград, 
Ульяновская область, 433513

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс. куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 6,58
1.1. Население 6,58
1.2. Бюджетные потребители -
1.3. Прочие потребители -

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 639,89
2. Компонент на холодную воду 132,47

Итого объём финансовых потребностей: 826,36

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

План  2021 
год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре в 
общем объёме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствую-
щих установленным требованиям (за исклю-
чением температуры), в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы горячего водоснабжения в 
расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуе-
мое на подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,06667

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2021 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 641,77
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 95,11

Итого: тыс. руб. 736,88

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запланиро-
ваны

___________________________

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 224-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)                                                               
для Общества с ограниченной ответственностью 

 «Управление Домами» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и  водоотведения», на 
основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области», учитывая,  что организация, осуществляющая деятель-
ность в сфере горячего водоснабжения, применяет упрощённую систему нало-
гообложения,   п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для 
Общества с ограниченной ответственностью «Управление Домами» соглас-
но приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют    
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровсвий

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 224-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<*>
 для общества с Ограниченной ответственностью «Управление Домами» 
№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)

компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

компонент  на тепловую  
энергию, руб./Гкал

1. С 01.01.2021 по 30.06.2021

1.1. Потребители, кроме на-
селения

20,84 1610,79

1.2. Население 20,84 1610,79
2. C 01.07.2021 по 31.12.2021

2.1. Потребители, кроме на-
селения

20,84 1610,79

2.2. Население 20,84 1610,79
 _____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

________________________

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 225-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 

«Управление Домами», на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения»,  на основании Положения об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 
«Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 
принимая  во внимание, что теплоснабжающая организация применяет 
упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Домами», 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют        
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровсвий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 225-П

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью 

«Управление Домами»
№
п/п

Наименование 
регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Управление 
Домами»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.1.  Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1610,79
с 01.07.2021  по 31.12.2021 1610,79

1.2.  Население 
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021по 30.06.2021 1610,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1610,79

_____________  
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 

2.3 статьи  8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», пунктах  5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 226-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
горячего водоснабжения Муниципального казённого 

предприятия  «Павловское» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность   в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфе-
ре горячего водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообло-
жения, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Муниципального казённого предприятия «Павловское»  на 2021 год 
согласно приложению. 

Руководитель С.В.Ципровсвий

                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
  от 15 декабря 2020 г. № 226-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
Муниципального казённого предприятия «Павловское» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное казённое предприятие 
«Павловское» 

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Рабочая, ул. 72, р. п. Павловка,
Павловский район, Ульяновская об-
ласть, 433970

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен  и 
тарифов Ульяновской  области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 12,700
1.1. Население 12,700
1.2. Бюджетные потребители -
1.3. Прочие потребители -

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021год
1. Компонент на тепловую энергию 1829,54
2. Компонент на холодную воду 584,66

Итого объём финансовых потребностей: 2414,20

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требова-
ниям по температуре в общем объёме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горяче-
го водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,075

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия.

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2021 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 1829,54
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 584,66

Итого: тыс. руб. 2414,20

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реали-
зацию мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                       № 227-П

г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  

для Муниципального казённого предприятия «Павловское» на 2021 год
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В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и  водо-
отведения», 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 регули-
рованию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая,  что организация, 
осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет 
упрощённую систему налогообложения,   п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для Му-
ниципального казённого предприятия «Павловское» согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 227-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<*>
 для Муниципального казённого предприятия «Павловское»

№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)
компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

компонент  на тепловую  
энергию, руб./Гкал

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021

1.1. Потребители, кроме 
населения

46,06 1954,94

1.2. Население 46,06 1954,94
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021

2.1. Потребители, кроме 
населения

46,06 1954,94

2.2. Население 46,06 1954,94
 _____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 228-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Гортепло», 

на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность  
в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Муниципального унитарного предприятия «Гортепло»  на 2021 год 
согласно приложению. 

Руководитель  С.В.Ципровский
                                                                    

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 228-П

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

 Муниципального унитарного предприятия «Гортепло» на 2021 год 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Гортепло»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Чайкиной ул., д. 12, корпус Г,  
г. Димитровград, Ульяновская область, 
433513

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017 

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
 №
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения

4370,00

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
 № п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 443,13
1.1. Население -
1.2. Бюджетные потребители -
1.3. Прочие потребители 443,13

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
 № п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 58176,57
2. Компонент на холодную воду 7852,44

Итого объём финансовых потребностей : 66029,01

5. График реализации мероприятий производственной программы
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
 №
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности   на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

4370,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
 №п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 443,13
1.1. Население -

1.2. Бюджетные потребители -
1.3. Прочие потребители 443,13

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
 № п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 58176,57
2. Компонент на холодную воду 7852,44

Итого объём финансовых потребностей : 66029,01

5. График реализации мероприятий производственной программы
 № п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов в межотопительный период

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
 №
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2021 
год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требо-
ваниям по температуре в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей 
воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требо-
ваниям (за исключением температуры), в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горячего 
водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подо-
грев горячей воды

Гкал/
куб.м

0,071

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия.

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение 2021 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
 № п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 49832,79
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 7068,68

Итого: тыс. руб. 56901,47

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
 №
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности   на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

9072,0

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.           № 229-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)                                                               
для Муниципального унитарного предприятия «Гортепло» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», 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 регули-
рованию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для Му-
ниципального унитарного предприятия «Гортепло» с календарной разбив-
кой, предусмотренной приложением.

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области 
от 15 декабря 2020 г. № 229-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<**> 
 для Муниципального унитарного предприятия «Гортепло»

№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду (горячее водоснаб-
жение)
компонент на холод-
ную воду, руб./куб.м

компонент  на тепловую  
энергию, руб./Гкал

1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1.1. Потребители, кроме населе-

ния (без учёта НДС)
17,37 1636,70

1.2. Население (с учётом НДС) 
<*>

20,84 1964,04

2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
2.1. Потребители, кроме на-

селения
(без учёта НДС)

17,37 1636,70

2.2. Население (с учётом НДС) 
<*>

20,84 1964,04

___________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 230-П

г. Ульяновск

 Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Областным государственным автономным 

учреждением социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат «Союз»  в с. Бригадировка», на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов  с 
использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Областным государственным авто-
номным учреждением социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат «Союз» в с. Бригадировка» (приложение № 1).

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  потреби-
телям Областным государственным автономным учреждением социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат «Союз» в с. Бригадиров-
ка» (приложение № 2).

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.

Руководитель  С.В.Ципровский

                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

              Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 230-П

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 

для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Областным государственным 

автономным учреждением социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат «Союз»  в с. Бригадировка» 

№  
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. Областное 
государственное 
автономное учреж-
дение социального 
обслуживания 
«Психоневрологи-
ческий интернат  
«Союз»  в  с. 
Бригадировка»

2021 651,92 - - - 159,10 100,00 -
2022 - 1,00 - - 159,10 100,00 -

2023 - 1,00 - - 159,10 100,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 230-П

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Областным государственным автономным учреждением 

социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат «Союз»  в с. Бригадировка»

№
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Год Вода

1. Областное государственное 
автономное учреждение 
социального обслуживания 
«Психоневрологический 
интернат «Союз»  в с. 
Бригадировка»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

1.1.  Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*> 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1587,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1587,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1587,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1687,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1687,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1692,14

1.2.  Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
односта-
вочный,
руб./Гкал 
  

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1904,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1904,89
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1904,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2025,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2025,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2030,57

  ________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»,  пунктах  5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере те-
плоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются 
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки 
тепловой энергии (мощности)  и (или) теплоносителя.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 231-П

г. Ульяновск
г

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, те-
плоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют                  
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 231-П

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью 

«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» 
№
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Год Вид тепло-
носителя
вода

1. Общество  с ограни-
ченной ответствен-
ностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без 
учёта НДС)
односта-
вочный, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 369,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 369,60

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 232-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
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Обществом с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», 
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», на основании Положения об Агентстве по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агенстве  
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Обществом  с огра-
ниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель  С.В.Ципровский

                     ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 232-П

 
Тарифы на теплоноситель, поставляемый 

Обществом с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вид теплоносителя
вода 

1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 
теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

одноставочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

25,50

с 01.07.2021
по 31.12.2021

25,50

2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

одноставочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

25,50

с 01.07.2021
по 31.12.2021

25,50

_____________
<*>Утверждённые тарифы на теплоноситель применяются при расчё-

тах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 
статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,  пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 233-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах  
источника тепловой энергии Общества с ограниченной 

ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» и тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной 

ответственностью  «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2021 год
В соответствии с Федеральнм законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:
1) тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-

вой энергии Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ» (приложение № 1);

2) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обще-
ством с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» (при-
ложение № 2).

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложениями № 1 и № 2.

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 15 декабря 2020 г. № 233-П 

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии Общества с ограниченной ответственностью 

«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
№
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ» 

Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*> 

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по  0.06.2021 1132,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1132,95

Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1359,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1359,54

       ________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»,  пунктах    5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере те-
плоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075   «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются 
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки 
тепловой энергии (мощности)   и (или) теплоносителя.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию вели-

чина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпуска-
емой  в виде воды от источников тепловой энергии, определена в размерах:

№ п/п Период регулирования Вода, руб./Гкал
1. с 01.01.2021 по 30.06.2021           707,99
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021            707,99

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
                                                                              от 15 декабря 2020 г. № 233-П

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью 

 «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
№
п/п

Наименование 
регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1502,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1502,55

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1803,06

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1803,06
 ________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 
2.1 - 2.3 статьи  8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»,  пунктах  5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере те-
плоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075   «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются 
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 234-П

г. Ульяновск
г

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным унитарным предприятием 

 «Ремонтно-строительный участок», на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения»,  на основании Положения об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 
«Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 
принимая  во внимание, что теплоснабжающая организация применяет 
упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Муниципальным унитарным предприятием «Ремонтно-строительный 
участок», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют        
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 234-П 

 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую  потребителям Муници-

пальным унитарным предприятием  «Ремонтно-строительный участок»
№
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Год Вода

1. Муниципальное унитарное 
предприятие «Ремонтно-
строительный участок»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения

1.1.  Потребители, кроме населения<*>  
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2176,00
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2176,00

1.2.  Население    
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2176,00
с 01.07.2021  по 31.12.2021 2176,00

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 
2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 235-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-315

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-315 «Об установлении тарифов  на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Коммунальщик», на 2020-2024 годы» следующее 
изменение: 

1) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 в следующей 
редакции:

« №
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество  с 
ограниченной 
ответственностью 
«Коммунальщик»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме  подключения

1.1. Потребители, кроме населения <*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1520,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1566,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1566,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1566,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1566,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1724,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1724,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1687,47
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1687,47
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1787,88

1.2. Население 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1520,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1566,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1566,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1566,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1566,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1724,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1724,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1687,47
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1687,47
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1787,88 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский
 

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 236-П

г. Ульяновск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» объекта 

капитального строительства «Строительство газопровода-ввода к 
многоквартирным жилым домам ООО «СЗ «Премьера»  

от существующего газопровода высокого давления по ул. Карсунская 
(ОФ-0000567). Адрес, район строительства: Ульяновская 

область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, 
кадастровые номера земельных участков: 73:24:010601:1093, 

73:24:010601:1096, 73:24:010601:1097, 73:24:010601:1098, 
73:24:010601:1099, 73:24:010601:1100, 73:24:010601:1101, 
73:24:010601:1102, 73:24:010601:1103, 73:24:010601:1095» 

по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О газос-

набжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен 
на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования  к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной антимо-
нопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18  «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту размера платы  за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования  к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», на осно-
вании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить плату за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной 
организации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газо-
распределение Ульяновск» объекта капитального строительства «Строи-
тельство газопровода-ввода к многоквартирным жилым домам ООО «СЗ 
«Премьера» от существующего газопровода высокого давления  по ул. Кар-
сунская (ОФ-0000567). Адрес, район строительства: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, кадастровые номера зе-
мельных участков: 73:24:010601:1093, 73:24:010601:1096, 73:24:010601:1097, 
73:24:010601:1098, 73:24:010601:1099, 73:24:010601:1100, 73:24:010601:1101, 
73:24:010601:1102, 73:24:010601:1103, 73:24:010601:1095»  с максимальным 
расходом газа 962,02 куб. м в час и проектным рабочим давлением в при-
соединяемом газопроводе 0,56 МПа по индивидуальному проекту в размере 
398,32 тыс. руб. (без учёта НДС) с разбивкой стоимости  по каждому меро-
приятию, необходимому для осуществления технологического присоедине-
ния, согласно приложению.

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 236-П

 
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной 
организации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Ульяновск» объекта капитального строительства 
«Строительство газопровода-ввода к многоквартирным жилым до-

мам ООО «СЗ «Премьера» от существующего газопровода высокого 
давления по ул. Карсунская (ОФ-0000567). Адрес, район строитель-

ства: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. 
Кирова, кадастровые номера земельных участков: 73:24:010601:1093, 

73:24:010601:1096, 73:24:010601:1097, 73:24:010601:1098, 
73:24:010601:1099, 73:24:010601:1100, 73:24:010601:1101, 

73:24:010601:1102, 73:24:010601:1103, 73:24:010601:1095»  с максималь-
ным расходом газа 962,02 куб. м в час  и проектным рабочим давлением 
в присоединяемом газопроводе 0,56 МПа по индивидуальному проекту

№
п/п

Мероприятия, необходимые для осуществления 
технологического присоединения

Единица из-
мерения

Стоимость 
мероприятий

1. Расходы на разработку проектной документации тыс. руб., 
без учёта НДС

208,09

2. Расходы на выполнение технических условий тыс. руб., 
без учёта НДС

186,48

3. Расходы, связанные с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий (Строительный 
контроль 2,14%)

тыс. руб., 
без учёта НДС

3,65

4. Эффективная ставка налога на прибыль,% % 0
5. Налог на прибыль тыс. руб., 

без учёта НДС
0,00

6. Расходы на проведение мероприятий по техно-
логическому присоединению газоиспользующего 
оборудования заявителя, всего

тыс. руб., 
без учёта НДС

398,32

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 237-П

г. Ульяновск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» объекта 

капитального строительства «Газопровод-ввод от точки врезки 
в газопровод НД (ВД) от завода Теплоизоляций до УЗТС (ОФ-
0000804)  до границы земельного участка комплекса по продаже 

и обслуживанию автомобилей ООО «Симбирское автомобильное 
агентство» по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский 

район, ул. Московское шоссе, 5Б» по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О газос-

набжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен 
на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования  к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной антимо-
нопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18  «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту размера платы  за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования  к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», на осно-
вании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить плату за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной 
организации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газора-
спределение Ульяновск» объекта капитального строительства «Газопровод-
ввод от точки врезки в газопровод НД (ВД) от завода Теплоизоляций до 
УЗТС (ОФ-0000804) до границы земельного участка комплекса по прода-
же и обслуживанию автомобилей ООО «Симбирское автомобильное агент-
ство» по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. 
Московское шоссе, 5Б» с максимальным расходом газа 215,27 куб. м в час 
и проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,56 МПа 
по индивидуальному проекту в размере 2 803,78 тыс. руб. (без учёта НДС) 
с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осу-
ществления технологического присоединения, согласно приложению.

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 237-П

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной 

организации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» объекта капитального строительства 
«Газопровод-ввод от точки врезки в газопровод НД (ВД) от завода 

Теплоизоляций до УЗТС (ОФ-0000804) до границы земельного участка 
комплекса по продаже и обслуживанию автомобилей ООО «Симбирское 
автомобильное агентство» по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 

Засвияжский район, ул. Московское шоссе, 5Б»  с максимальным 
расходом газа 215,27 куб. м в час и проектным рабочим давлением  в 
присоединяемом газопроводе 0,56 МПа по индивидуальному проекту

№
п/п

Мероприятия, необходимые для осуществления 
технологического присоединения

Единица из-
мерения

Стои-
мость 
мероприя-
тий

1. Расходы на разработку проектной документации тыс. руб., 
без учёта НДС

478,12

2. Расходы на выполнение технических условий тыс. руб., 
без учёта НДС

2 278,50

3. Расходы, связанные с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий

тыс. руб., 
без учёта НДС

47,16
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4. Расходы, связанные с осуществлением факти-
ческого подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведени-
ем пуска газа

тыс. руб., 
без учёта НДС

-

5. Эффективная ставка налога на прибыль,% % 0
6. Налог на прибыль тыс. руб., 

без учёта НДС
0,00

7. Расходы на проведение мероприятий по техно-
логическому присоединению газоиспользующего 
оборудования заявителя, всего

тыс. руб., 
без учёта НДС

2 803,78

 АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 238-П

г. Ульяновск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» объекта 

капитального строительства «Газопровод-ввод от точки врезки  
в газопровод высокого давления, проложенного по ул. Московское 

шоссе (ОФ-0000775) до границы земельного участка производственно-
складского комплекса Шмаковой А.П. по адресу: Ульяновская область, 

г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Московское шоссе, д. 80А»
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном ре-
гулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и пла-
ты за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18  
«Об утверждении Методических указаний по расчёту размера платы  
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  
к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину», на основании Положения  
об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить плату за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной 
организации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газора-
спределение Ульяновск» объекта капитального строительства «Газопровод-
ввод от точки врезки в газопровод высокого давления, проложенного по 
ул. Московское шоссе (ОФ-0000775) до границы земельного участка 
производственно-складского комплекса Шмаковой А.П. по адресу: Улья-
новская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Московское шоссе, 
д.80А» с максимальным расходом газа 78,9 куб. м в час и проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,56 МПа по индивидуальному 
проекту в размере 1 147,06 тыс. руб. (без учёта НДС) с разбивкой стоимости  
по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологиче-
ского присоединения, согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 238-П

 
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной 
организации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Ульяновск» объекта капитального строительства 
«Газопровод-ввод от точки врезки в газопровод высокого давления, 
проложенного по ул. Московское шоссе (ОФ-0000775) до границы 

земельного участка производственно-складского комплекса Шмаковой 
А.П. по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, 
ул. Московское шоссе, д. 80А»  с максимальным расходом газа 78,9 куб. 
м в час и проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе  

0,56 МПа по индивидуальному проекту
№
п/п

Мероприятия, необходимые для осуществления 
технологического присоединения

Единица из-
мерения

Стоимость 
мероприятий

1. Расходы на разработку проектной документации тыс. руб., 
без учёта НДС

48,53

2. Расходы на выполнение технических условий тыс. руб., 
без учёта НДС

1 098,53

3. Расходы, связанные с осуществлением факти-
ческого подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведени-
ем пуска газа

тыс. руб., 
без учёта НДС

-

4. Эффективная ставка налога на прибыль,% % 0
5. Налог на прибыль тыс. руб., 

без учёта НДС
0,00

6. Расходы на проведение мероприятий по техно-
логическому присоединению газоиспользующего 
оборудования заявителя, всего

тыс. руб., 
без учёта НДС

1 147,06

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 г.                                                                                            № 239-П

г. Ульяновск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» объекта 

капитального строительства «Газопровод-ввод от точки врезки  
до границы земельного участка детского кафе на танцевальной 

площадке по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский 
район,  ул. Юности, д. 2» по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О газос-
набжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен 
на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования  к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной антимо-
нопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18  «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту размера платы  за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования  к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», на осно-
вании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить плату за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной 
организации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газора-
спределение Ульяновск» объекта капитального строительства «Газопровод-
ввод от точки врезки до границы земельного участка детского кафе на 
танцевальной площадке по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ле-
нинский район, ул. Юности, д. 2» с максимальным расходом газа 4,28 куб. м 
в час и проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе  0,28 
МПа по индивидуальному проекту в размере 1 453,75 тыс. руб. (без учёта 
НДС) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому  для 
осуществления технологического присоединения, согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 239-П

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной 

организации Общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск» объекта капитального 

строительства «Газопровод-ввод от точки врезки до границы 
земельного участка детского кафе на танцевальной площадке по 

адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, 

ул. Юности, д. 2» с максимальным расходом газа 4,28 куб. 
м в час и проектным рабочим давлением  в присоединяемом 

газопроводе 0,28 МПа по индивидуальному проекту
№
п/п

Мероприятия, необходимые для осуществле-
ния технологического присоединения

Единица из-
мерения

Стоимость 
мероприятий

1. Расходы на разработку проектной докумен-
тации

тыс. руб., 
без учёта НДС

101,42

2. Расходы на выполнение технических условий тыс. руб., 
без учёта НДС

1 352,33

3. Эффективная ставка налога на прибыль,% % 0
4. Налог на прибыль тыс. руб., 

без учёта НДС
0,00

5. Расходы на проведение мероприятий по техно-
логическому присоединению газоиспользую-
щего оборудования заявителя, всего

тыс. руб., 
без учёта НДС

1 453,75

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.        № 240-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку воды
для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское 

бюро приборостроения» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э  Об утверждении Методических указаний по расчёту ре-
гулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области       от 
26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года вклю-
чительно тарифы на транспортировку воды для Акционерного общества «Улья-
новское конструкторское бюро приборостроения» на территории муниципаль-
ного образования «Город Ульяновск» Ульяновской области   с применением 
метода сравнения аналогов согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов        

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 240-П

Тарифы на транспортировку воды
 для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское 

бюро приборостроения» на территории муниципального 
образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме населения  (без учёта НДС)

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 1,06
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 1,06

        

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.        № 241-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э   Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов    в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения     об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области      
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года вклю-
чительно тарифы на транспортировку сточных вод для Акционерного общества 
«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»    на территории муни-
ципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области  с примене-
нием метода сравнения аналогов согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский
              

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов        

Ульяновской области от 17 декабря 2020 г. № 241-П

Тарифы на транспортировку сточных вод
для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское 

бюро приборостроения» на территории муниципального 
образования     Город Ульяновск» Ульяновской области

№
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м

Потребители, кроме населения   (без учёта НДС)

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 2,61
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 2,61

  
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

17 декабря 2020 г.        № 242-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции         
 и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-279

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, 
 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 
06-279  Об утверждении производственной программы в сфере холодно-
го водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питье-
вое водоснабжение) для Акционерного общества «Симбирские курорты»  
на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1) подстроки 1.5, 1.6 и 1.7 строки 1 изложить в следующей редакции:  

« 1.5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,09 30,11
1.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,09 30,11
1.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,09 30,11 »;

2) подстроки 2.5, 2.6 и 2.7 строки 2 изложить в следующей редакции:      

« 2.5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,15 39,78
2.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,15 39,78
2.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,15 39,78 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.        № 243-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции          
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-309

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,    

 п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-309  Об 
утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об уста-
новлении тарифов на водоотведение для Акционерного общества «Симбирские 
курорты» на 2019-2023 годы» изменение, изложив строки 5, 6 и 7 в следующей 
редакции: 

«   5. с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,48 29,38

»».
6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,48 29,38
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,48 29,38

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.        № 244-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-255

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 № 06-255       «Об 
утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Муниципального унитарного предприятия «Живая вода» Вальдиватское сель-
ское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2021 годы» 
изменение, изложив строку 6 в следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,18 43,18  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.        № 245-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-267

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-267       «Об 
утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Муниципального унитарного предприятия «Исток»  Урено-Карлинского сель-
ского поселения Карсунского района Ульяновской области на 2020-2022 годы» 
изменение, изложив строки 4 и 5 в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,81 42,81  

5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 42,81 42,81 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.        № 246-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-268

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06-268       «Об 
утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Муниципального унитарного предприятия «Родник»        на 2020-2022 годы» 
изменение, изложив строки 4 и 5 в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,12 41,12  

5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 41,12 41,12  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.        № 247-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Аква» 

Горенское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области 
на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об Агентстве по регу-
лированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области      от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет 
упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснаб-
жения Муниципального унитарного предприятия «Аква» Горенское сельское 
поселение Карсунского района Ульяновской области на 2021-2023 годы (при-
ложение № 1). 

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Му-
ниципального унитарного предприятия «Аква» Горенское сельское поселение 
Карсунского района Ульяновской области на территории муниципального об-
разования «Горенское сельское поселение» Карсунского района Ульяновской 
области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 247-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Аква» Горенское сельское 
поселение Карсунского района Ульяновской области на 2021-2023 годы

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Аква» Горенское сельское поселение Кар-
сунского района Ульяновской области 

Местонахождение регулируемой 
организации

Мира ул., д. 20, с. Беловодье, Карсунский 
район, Ульяновская область, 433227

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
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ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

 №
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоснабжения

0,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

0,00

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 20,30
1.1. Население 18,90
1.2. Бюджетные потребители 1,40
1.3. Прочие потребители 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Энергетические ресурсы 222,00
2. Оплата труда 150,00
3. Прочие расходы 486,89

Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 858,89

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План  
2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,186

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 1,186

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый 
путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей на-
дёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизован-
ных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 
год

План 
2021 
год

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00 0,00 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 2,15 1,186 55,16%

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

кВт*ч/куб.м 2,15 1,186 55,16%

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс.руб. 933,99 858,89 91,95%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период 
регулирования 

Отчёт об исполнении производственной программы не приводится в связи с тем, 
что производственная программа для предприятия была утверждена с 2019 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности    на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Расходы на текущий ремонт централизо-
ванных систем водоснабжения

Отсутствуют,  
мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 247-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для Муниципального унитарного предприятия «Аква» Горенское 
сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на 

территории муниципального образования «Горенское сельское 
поселение» Карсунского района Ульяновской области

№  
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме населения Население

1. на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,31 42,31

2. на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,31 42,31

3. на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 42,31 42,31
4. на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 43,15 43,15
5. на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 43,15 43,15
6. на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 43,59 43,59

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.        № 248-П

г. Ульяновск

 Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения     
и  об установлении тарифов на водоотведение для Общества с 

ограниченной ответственностью «Исток» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э   Об утверждении Методических 
указаний по расчёту регулируемых тарифов    в сфере водоснабжения и во-
доотведения», на основании Положения     об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что орга-
низация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет 
упрощённую систему     налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Исток» на 2021 год  (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Исток» на территории села Новая Беденьга муниципаль-
ного образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района 
Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский
   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов      

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 248-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Исток»

на 2021 год
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Исток»

Местонахождение регулируемой организации Радищева ул., д. 67, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432071

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем водо-
отведения  мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

0,00

2. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том 

числе:
28,80

1.1. Население 28,80
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 179,89
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социаль-

ные нужды
655,20

3. Административные расходы 27,60
4. Прочие расходы 72,98
5. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ) 935,67

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,92

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2020 
год

План 
2021
год

Дина-
мика,%

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализационной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,90 0,87 97,00

3. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс. руб. 1245,23 935,67 75,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 212,67
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на со-

циальные нужды
тыс. руб. 662,30

3. Административные расходы тыс. руб. 27,60
4. Прочие расходы тыс. руб. 116,16
5. Итого НВВ: тыс. руб. 1018,73

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприя-
тий, тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов -
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов       
Ульяновской области

от 17 декабря 2020 г. № 248-П

Тарифы на водоотведение
 для Общества с ограниченной ответственностью «Исток» на территории 

села Новая Беденьга муниципального образования «Ишеевское 
городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период  с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населения 32,49 32,49

2. Население 32,49 32,49

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.     № 249-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения   
и  об установлении тарифов на водоотведение для Общества  с 

ограниченной ответственностью «Симбирск-СТеЛС» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ   «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 
1746-э    «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых 
тарифов   в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения 
об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области     от 26.03.2020 № 
6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведе-
ния, применяет упрощённую систему     налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Симбирск-СТеЛС» на 2021 год (прило-
жение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Симбирск-СТеЛС» на территории муниципального образования 
«Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области с 
календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов         

Ульяновской области от 17 декабря 2020 г. № 249-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Симбирск-СТеЛС» 

на 2021 год
1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в от-
ношении которой разработана производственная 
программа 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Симбирск-СТеЛС»

Местонахождение регулируемой организации Новокомбинатовская ул., д. 5а,      
р.п. Ишеевка, Ульяновский район, 
Ульяновская область, 433310

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизован-
ных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения  ме-
роприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 35,32
1.1. Население 27,62
1.2. Бюджетные потребители 3,50
1.3. Прочие потребители 4,20
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Энергетические ресурсы 25,80
2. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 241,63
3. Административные расходы 400,04
4. Прочие расходы 76,36
5. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ) 743,83

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 2021 
год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,097

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый 
путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей на-
дёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение 
срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа 
организации утверждается с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период 
регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период 
регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа 
организации утверждается с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания або-
нентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 0,00
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 17 декабря 2020 г. № 249-П

Тарифы на водоотведение
 для Общества с ограниченной ответственностью «Симбирск-

СТеЛС»   на территории муниципального образования «Тетюшское 
сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период  с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населения 21,06 21,06

2. Население 21,06 21,06

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 250-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения  и об установлении тарифов  
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на питьевую воду    (питьевое водоснабжение) для Общества 
с ограниченной ответственностью «Ростоки» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э    «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения   об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области      
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ростоки»  на 2021 
год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)          для 
Общества с ограниченной ответственностью «Ростоки» на территории  му-
ниципального образования «Ундоровское сельское поселение» Ульяновского 
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель  С.В.Ципровский
       

               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов         

 Ульяновской области
  от 17 декабря 2020 г. № 250-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Ростоки»» на 2021 год

 Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ростоки»  

Местонахождение регулируемой орга-
низации

санаторий им. В.И.Ленина, с. Ундоры, 
Ульяновский район, Ульяновская область, 
433341

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий,  
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения 

466,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина     2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 307,68
1.1. Население 71,65
1.2. Бюджетные потребители 17,91
1.3. Прочие потребители 218,12
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 3513,96
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды
2436,72

3. Административные расходы 1107,81
4. Прочие расходы 1363,66
5. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 8422,15

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в 
расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 26,82

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,30

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2020 
год

План 
2021 
год

Дина-
мика,%

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 20,00 26,82 134,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,23 1,30 105,70

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой 
питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс. руб. 9730,39 8422,15 86,56

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 3278,41
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на со-

циальные нужды
тыс. руб. 2612,31

3. Административные расходы тыс. руб. 1895,49
4. Прочие расходы тыс. руб. 265,77
5. Итого НВВ: тыс. руб. 8051,98

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№ п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий,  тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 466,00
  

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов         

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 250-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для Общества с ограниченной ответственностью «Ростоки»  
на территории муниципального образования «Ундоровское 

сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м

на период с 01.01.2021
 по 30.06.2021

 на период с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. С использованием гидротехнического сооружения Водовод «село Росто-
ки-  Ундоровская курортная зона» до точки разбора воды ВК 47 (поворот на 
санаторий имени В.И.Ленина)

1.1. Потребители, кроме населения 
(без учёта НДС)

23,35 23,35

1.2. Население (с учётом 
НДС)<*>

28,02 28,02

2. С использованием гидротехнического сооружения Водовод «село Ростоки-  
Ундоровская курортная зона» и присоединённой водопроводной сети от точки 
разбора воды ВК 47 (поворот на село Ундоры)

2.1. Потребители, кроме населения 
(без учёта НДС)

34,20 34,20

2.2. Население (с учётом 
НДС)<*>

41,04 41,04

_______________________
<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового ко-

декса Российской Федерации (часть вторая).
   _

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 251-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения  и об установлении тарифов на питьевую 

воду  (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Симбирск-СТеЛС» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения   об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что орга-
низация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, 
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабже-
ния Общества с ограниченной ответственностью «Симбирск-СТеЛС» на 
2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года вклю-
чительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)          для Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Симбирск-СТеЛС»    на территории  
муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского 
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель  С.В.Ципровский
             

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 251-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственно-
стью «Симбирск-СТеЛС»     на 2021 год 
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Симбирск-СТеЛС»

Местонахождение регулируемой 
организации

Новокомбинатовская ул., д. 5а,  р.п. 
Ишеевка, Ульяновский район, Ульяновская 
область, 433310

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий,  тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем водо-
снабжения 

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучше-
ние качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 105,50
1.1. Население 101,20
1.2. Бюджетные потребители 3,20
1.3. Прочие потребители 1,10

1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Энергетические ресурсы 160,50
2. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 2070,04
3. Административные расходы 465,51
4. Прочие расходы 73,32
5. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 2769,37

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,20

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприя-
тий, тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 0,00
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 17 декабря 2020 г. № 251-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для Общества с ограниченной ответственностью «Симбирск-

СТеЛС» на территории муниципального образования «Тетюшское 
сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период с 01.01.2021
 по 30.06.2021

 на период с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме 
населения 

26,25 26,25

2. Население 26,25 26,25
   

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 252-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-264

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-264  
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  и 
об установлении тарифов на водоотведение для Акционерного общества 
«Ульяновсккурорт» на 2019-2023 годы» изменение, изложив строки 5 и 6  в 
следующей редакции:
« 5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,92 26,30

6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,92 26,30 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 253-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-269

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области от 04.12.2018 № 
06-269  «Об утверждении производственной программы в сфере холодно-
го водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ИСТОК» на 2019-2021 годы» изменение, изложив строку 6 в 
следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,44 32,44 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 254-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 16.04.2019 № 06-58

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 16.04.2019 № 06-58  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Акционерного общества «Тепличное» на 2019-2023 годы» 
изменение, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,42 14,90
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,42 14,90 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
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Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 255-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-267

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-267  
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  и 
об установлении тарифов на водоотведение для Областного государствен-
ного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр им. Е.М.Чучкалова» на 2019-2023 годы» измене-
ние, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,19 32,63

7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,19 32,63  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 256-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества  с 

ограниченной ответственностью «Тимирязевское» на 2021-2025 годы 
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ          «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э   «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения   об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, приме-
няет упрощённую систему     налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Об-
щества с ограниченной ответственностью «Тимирязевское» на 2021-2025 
годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на  водоотведение с использованием метода индексации, для Общества 
с ограниченной ответственностью «Тимирязевское» (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года вклю-
чительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тимирязевское» на 2021-2025 годы на территории муниципального 
образования «Тимирязевское сельское поселение» Ульяновского района Улья-
новской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов          

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 256-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью 

«Тимирязевское»    на 2021-2025 годы  
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Тимирязевское»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Капитана Каравашкина ул., д. 8в.,          
п. Тимирязевское, Ульяновский район, 
Ульяновская обл., 433315

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025

год
1. Плановые мероприятия по ремонту 

объектов централизованных систем 
водоотведения

961,00 961,00 961,00 961,00 961,00

2. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м.

№
п/п

Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Планируемый объём принимаемых 
сточных вод, в том числе:

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

1.1. Население 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00
1.2. Бюджетные потребители 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70
1.3. Прочие потребители 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2021    год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Операционные расходы 3516,09 3586,41 3658,14 3731,30 3805,93
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
98,62 98,62 99,61 100,60 101,61

3. Неподконтрольные расходы 159,23 159,23 159,23 159,23 159,23
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая вы-

ручка (далее – НВВ):
3773,94 3844,26 3916,97 3991,13 4066,77

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2025

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения

План  
2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,08

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 

программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024 
год в 
% к 
2023 
году

2025 
год в % 
к 2024 
году

1. Удельное количество аварий и засоров 
в расчёте на протяжённость канализа-
ционной сети в год

х х х х х

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

100,00 103,38 100,72 102,83 101,16

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 3476,35
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 92,14
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 159,23
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 3727,72

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№ п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.
2021 
год

2022 
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 17 декабря 2020 г. № 256-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установ-

лении тарифов на водоотведение  с использованием метода индексации, 
для Общества с ограниченной ответственностью «Тимирязевское» 

№
п/п

Период регулирования Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности 
операцион-
ных рас-
ходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.01.2021      по 31.12.2021 3516,09 1,00 - 0,08
2. с 01.01.2022         по 31.12.2022 х 1,00 - 0,08
3. с 01.01.2023      по 31.12.2023 х 1,00 - 0,08
4. с 01.01.2024       по 31.12.2024 х 1,00 - 0,08
5. с 01.01.2025        по 31.12.2025 х 1,00 - 0,08

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов          

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 256-П

Тарифы на водоотведение
для Общества с ограниченной ответственностью «Тимирязевское»            

на территории муниципального образования «Тимирязевское 
сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме населения Население 

1. с 01.01.2021по 30.06.2021 25,16 25,16

2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,16 25,16
3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,16 25,16
4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 26,01 26,01
5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 26,01 26,01
6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,20 26,20
7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 26,20 26,20
8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 26,94 26,94
9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 26,94 26,94
10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 27,25 27,25

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 257-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Тимирязевское» на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э    «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в 
сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообло-
жения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Тимирязевское» 
на 2021-2025 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое  водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для Общества с ограниченной ответственностью «Тимирязев-
ское» (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года вклю-
чительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)    для Общества с 
ограниченной ответственностью «Тимирязевское»  на территории муниципаль-
ного образования «Тимирязевское сельское поселение» Ульяновского района 
Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Руководитель  С.В.Ципровский

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. №257-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
 Общества с ограниченной ответственностью «Тимирязевское» 

на 2021-2025 годы
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Тимирязевское»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Капитана Каравашкина ул., д. 8в.,                    
п. Тимирязевское, Ульяновский район, 
Ульяновская обл., 433315

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

813,00 813,00 813,00 813,00 813,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2021 
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год

1. Планируемый объём воды всего, в том числе: 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
1.1. Население 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
1.2. Бюджетные потребители 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20
1.3. Прочие потребители 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год

1. Операционные расходы 2362,99 2424,43 2472,92 2522,38 2572,83
2. Расходы на энергетические ресурсы 2453,64 2478,18 2552,52 2629,10 2707,97
3. Неподконтрольные расходы 98,45 98,45 98,45 98,45 98,45
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка                           

(далее – НВВ):
4915,08 5001,06 5123,89 5249,93 5379,25

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2025 годы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План   2021-
2025 годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 1,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 10,25

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,16

6. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма транспортируе-
мой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,16

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2021 
году

2023 
год в % 
к 2022 
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

2025 
год в % 
к 2024 
году

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения   в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля 
качества питьевой воды

х х х х х

2. Доля проб питьевой воды  в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

х х х х х

3. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений                      в 
расчёте на протяжённость водопро-
водной сети в год

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4. Доля потерь воды  в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

100,87 100,00 100,00 100,00 100,00

5. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой                               
в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

100,87 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

х х х х х

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

100,00 103,24 101,78 103,04 101,97

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 3430,81

2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 1535,45

3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 174,17

4. Амортизация тыс.руб. 0,00

5. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00
6. Итого НВВ: тыс.руб. 5140,43

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия, срок 
исполнения

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запланированы
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 257-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования 
при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)  с использованием метода индексации, для 
Общества с ограниченной ответственностью «Тимирязевское»

№
п/п

Период регулирова-ния
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1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 2362,99 1,00 0,00 0,00 1,16

2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 1,16
3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 1,16
4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,00 1,16

5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 0,00 1,16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 257-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Тимирязевское»  

на территории муниципального образования «Тимирязевское 
сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме населения Население 

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,66 19,66

2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,66 19,66
3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,66 19,66
4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,30 20,30
5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,30 20,30

6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,66 20,66

7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,66 20,66
8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,29 21,29

9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,29 21,29
10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 21,71 21,71

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 258-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду  для 

Федерального государственного бюджетного водохозяйственного 
учреждения «Центррегионводхоз» (Филиала «Ульяновская 
дамба» ФГБВУ «Центррегионводхоз») на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения       об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Федерального государственного бюджетного водохозяйствен-
ного учреждения «Центррегионводхоз» (Филиала «Ульяновская дамба» 
ФГБВУ «Центррегионводхоз») на 2021-2023 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на техническую воду с использованием метода индексации, для Феде-
рального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения 
«Центррегионводхоз» (Филиала «Ульяновская дамба»  ФГБВУ «Центрре-
гионводхоз») (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года 
включительно тарифы на техническую воду для Федерального государ-
ственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионвод-
хоз» (Филиала «Ульяновская дамба»  ФГБВУ «Центррегионводхоз») на 
территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской 
области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов        

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 258-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
Федерального государственного бюджетного водохозяйственно-

го учреждения «Центррегионводхоз» (Филиала «Ульяновская 
дамба» ФГБВУ «Центррегионводхоз»)  на 2021-2023 годы

1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

Федеральное государственное бюджетное 
водохозяйственное учреждение «Центрреги-
онводхоз» (Филиала «Ульяновская дамба» 
ФГБВУ «Центррегионводхоз»)  

Местонахождение регулируемой 
организации

Академика Сахарова ул.,  д. 2-В, г.Ульяновск, 
Ульяновская обл., 432007

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централи-
зованных систем водоснабжения

500,00 500,00 500,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

отсутствуют, меропри-
ятия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке

отсутствуют, меропри-
ятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023  год
1. Планируемый объём воды всего,  в том 

числе:
9236,74 9236,74 9236,74

1.1. Прочие потребители 9236,74 9236,74 9236,74

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023 
год

1. Операционные расходы 9759,70 10013,45 10273,80

2. Расходы       на энергетические ресурсы 12358,56 12852,90 13109,96
3. Неподконтрольные расходы 8590,26 8590,26 8590,26
4. Амортизация 328,59 328,59 328,59
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 31037,11 31785,20 32302,61

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2023 годы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План   2021-
2023 годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источни-
ков водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчёте на про-
тяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 0,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,26

6. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021 год 2022 год 2023 год

1. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 17 декабря 2020 г. № 258-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов на техническую воду  с использованием 
метода индексации, для Федерального государственного бюджетного 

водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» (Филиала 
«Ульяновская дамба»  ФГБВУ «Центррегионводхоз»)

№
п/п

Период регулирова-ния
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1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 9759,70 1,00 0,00 0,00 0,26

2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 0,26

3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 0,26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов        
Ульяновской области

от 17 декабря 2020 г. № 258-П

Тарифы на техническую воду
Федерального государственного бюджетного водохозяйственного 

учреждения «Центррегионводхоз» (Филиала «Ульяновская дамба»  
ФГБВУ «Центррегионводхоз») на территории муниципального 

образования «Город Ульяновск» Ульяновской области
№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м

Потребители, кроме населения (без 
учёта НДС)

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 3,31

2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 3,41

3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 3,41
4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 3,47

5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 3,47

6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 3,52

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.      № 259-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
для Акционерного общества «Комплексный технический центр 

«Металлоконструкция» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-

водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27.12.2013 № 1746-э   «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области,      утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области    от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на транспортировку сточных вод для Акционерного 
общества «Комплексный технический центр «Металлоконструкция»        на 
территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской 
области  с применением метода сравнения аналогов согласно приложению.

Руководитель  С.В.Ципровский 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов        

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 259-П

Тарифы на транспортировку сточных вод
 Акционерного общества «Комплексный технический центр 

«Металлоконструкция» на территории муниципального 
образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

 № п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме 
населения (без учёта 
НДС)

14,65 14,65

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.      № 260-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-433

В соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной служ-
бы России от 04.12.2020 № СП/106422/20, в целях осуществления коррек-
тировки долгосрочных тарифов, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства циф-
ровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-
433 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения   
и об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для 
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной во-
доканал» на 2020-2022 годы» изменение, изложив строки 4 и 5 в следующей 
редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,73 9,28

5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 7,73 9,28 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.      № 261-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-434

В соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной служ-
бы России от 04.12.2020 № СП/106422/20,  в целях осуществления коррек-
тировки долгосрочных тарифов, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-434 
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  и 
об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной 
ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2020-2022 годы» 
следующие изменения:

1) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 изложить в следующей редакции:
« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,99 20,39

 1.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 16,99 20,39 »;

2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 изложить в следующей редакции:

« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,47 17,36

2.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 14,47 17,36 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.      № 262-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-435

В соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной служ-
бы России от 04.12.2020 № СП/106422/20, в целях осуществления коррек-
тировки долгосрочных тарифов, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-435 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский 
областной водоканал» на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 изложить в следующей редакции:
« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,37 20,84

 1.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 17,37 20,84 »;

2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 изложить в следующей редакции:

« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,99 21,59

2.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 17,99 21,59 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.      № 263-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения Общества с ограниченной 
ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения», 
на основании Положения об Агентстве  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
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новской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен  и  тарифов   Ульяновской  области»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы  на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества  с 
ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»  на 
территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульянов-
ской области (приложение № 1).

2. Установить тарифы  на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной 
ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на территории му-
ниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области 
(приложение № 2).

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, действу-
ют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 263-П

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения 

Общества       с ограниченной ответственностью «Ульяновский 
областной водоканал»    на территории муниципального 

образования «Город Димитровград» Ульяновской области
№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения Размер тарифа
Для заяви-
телей, кроме 
населения (без 
учёта НДС)

Для на-
селения 
(с учётом 
НДС) <*>

1. Ставка тарифа за подключае-
мую нагрузку водопроводной 
сети

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,461 1,753

2. Ставка тарифа за протяжён-
ность водопроводных сетей 
диаметром до 40 мм (включи-
тельно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,446 1,735

2.1. С устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,558 1,870

2.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

1,871 2,245

2.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,977 2,372

3. Ставка тарифа за протяжён-
ность водопроводных сетей 
диаметром до 75 мм (включи-
тельно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,510 1,812

3.1. С устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,625 1,950

3.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

1,936 2,323

3.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,042 2,450

4. Ставка тарифа за протяжён-
ность водопроводных сетей 
диаметром до 110 мм (вклю-
чительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,800 2,160

4.1. С устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,917 2,300

4.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

2,334 2,801

4.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,338 2,806

5. Ставка тарифа за протяжён-
ность водопроводных сетей 
диаметром до 160 мм (вклю-
чительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,337 2,804

5.1. С устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,525 3,030

5.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

2,855 3,426

5.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,876 3,451

6. Ставка тарифа за протяжён-
ность водопроводных сетей 
диаметром до 200 мм (вклю-
чительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,602 3,122

6.1. С устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,718 3,262

6.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

3,044 3,653

6.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,139 3,767

___________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства  по регулирования цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 263-П

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения Общества 

 с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной 
водоканал» на территории муниципального образования 

«Город Димитровград» Ульяновской области

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Размер тарифа
Для заяви-
телей, кроме 
населения 
(без учёта 
НДС)

Для на-
селения 
(с учётом 
НДС) 
<*>

1. Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку канализационной сети

тыс. руб./куб.м
в сутки

1,970 2,364

2. Ставка тарифа за протяжённость 
канализационной сети диаметром 
до 100 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,642 3,170

2.1. С устройством асфальтового по-
крытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,755 3,306

2.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

3,139 3,767

2.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,174 3,809

3. Ставка тарифа за протяжённость 
канализационной сети диаметром 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

2,912 3,494

3.1. С устройством асфальтового по-
крытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,028 3,634

3.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

3,380 4,056

3.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,450 4,140

4. Ставка тарифа за протяжённость 
канализационной сети диаметром 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,148 3,778

4.1. С устройством асфальтового по-
крытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,318 3,982

4.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

3,674 4,409

4.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,738 4,486

5. Ставка тарифа за протяжённость 
канализационной сети диаметром 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./куб.м
в сутки

3,894 4,673

5.1. С устройством асфальтового по-
крытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

4,080 4,896

5.2. С устройством футляра тыс. руб./куб.м
в сутки

4,439 5,327

5.3. С устройством футляра, с устрой-
ством асфальтового покрытия

тыс. руб./куб.м
в сутки

4,538 5,446

_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.      № 264-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-241

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-241  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Акционерного общества «Комета» на 2018-2022 годы» из-
менение, изложив строки 8 и 9 в следующей редакции:
« 8. с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,35 32,82

9. с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,35 32,82  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.     № 265-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-295

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-
295       «Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое во-
доснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэ-
нерго» на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.6 и 1.7 строки 1 изложить в следующей редакции:
« 1.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,47 22,47

1.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,47 22,47  »;

2) подстроки 2.6 и 2.7 строки 2 изложить в следующей редакции:
« 2.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,37 18,37

2.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,37 18,37  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.      № 266-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции  Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-295

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции  Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-
295       «Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального образования «Октябрьское го-
родское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-
2024 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 изложить в следующей редакции:
« 1.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,71 24,71

1.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,71 24,71  »;

2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 изложить в следующей редакции:
« 2.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,85 18,85

2.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,85 18,85  »;

3) подстроки 4.4 и 4.5 строки 4 изложить в следующей редакции:
« 4.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,52 36,52

4.5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,52 36,52  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.      № 267-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики  Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-297

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-
297       «Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства «Белоярское» на 2019-2021 годы» изменение, из-
ложив строку 6 в следующей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,00 33,00 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 268-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-300

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-300       
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения             
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограничен-
ной ответственностью «Премьера» на 2020-2024 годы» изменение, изложив 
строки 4 и 5 в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,13 51,76

5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,13 51,76  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 269-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области и Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики  

Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-315 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на 
водоотведение для Муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального образования «Октябрьское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области  
на 2019-2023 годы»следующие изменения:

1) признать утратившими силу:
а) строку 3 таблицы приложения №2;
б) строку 3 таблицы приложения №3.
2.Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конку-

ренции  Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-295 «Об утвержде-
нии производственной программы в сфере холодного водоснабжения  
и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования «Октябрьское городское по-
селение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2024 
годы»следующие изменения:

1) признать утратившими силу:
а) строку 3 таблицы приложения № 2;
б) строку 3 таблицы приложения № 3.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и распространяет своё действие  
на правоотношения, возникшие с 12 марта 2020 года.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 270-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-301

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области от 10.12.2019 № 06-301  «Об 
утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабже-
ния и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для Общества с ограниченной ответственностью «Премьера»  на 2020-2024 
годы» изменение, изложив строки 4 и 5 в следующей редакции:

« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,07 37,28

5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,07 37,28 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 271-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики  Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-307

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-307       
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения             
и об установлении тарифов на водоотведение для Муниципального унитар-
ного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства «Красноярское»  
на 2019-2023 годы» изменение, изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,30 35,30

7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,30 35,30  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 272-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-310

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-310  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Сельскохозяйственного производственного кооператива 
(колхоза) «Белоярский» на 2019-2023 годы» изменение, изложив строки 6 и 7  
в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,69 20,69

7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,69 20,69  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 273-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-311

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-311  
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунального хозяйства «Красноярское» на 2019-2023 годы» изменение, 
изложив строки 6 и 7 в следующей редакции:

« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,77 31,77

7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,77 31,77  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 274-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-315

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу  Министерства разви-

тия конкуренции и экономики  Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-315  
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  и 
об установлении тарифов на водоотведение для Муниципального унитар-
ного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) подстроки 1.6 и 1.7 строки 1 изложить в следующей редакции:
« 1.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,69 24,69

1.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,69 24,69  »;

2) подстроки 2.6 и 2.7 строки 2 изложить в следующей редакции:

« 2.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,29 19,29
2.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,29 19,29  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 275-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-398

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-398        
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  и 
об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Общества       
с ограниченной ответственностью «Премьера» на 2020-2024 годы» измене-
ние, изложив строки 4 и 5 в следующей редакции:
« 4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,34 29,21

5. с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,34 29,21  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 276-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-421

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-421       
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  и 
об установлении тарифов на водоотведение для Акционерного общества 
«Комета» на 2019-2023 годы» изменение, изложив строки 6 и 7 в следую-
щей редакции:
« 6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,21 32,65

7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,21 32,65 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 277-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-280

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-280  «Об 
утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабже-
ния и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» на 
2019-2023 годы» изменение, изложив строки 5, 6 и 7  в следующей редакции:
« 5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,59 30,59  

6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,59 30,59
7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,59 30,59 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 278-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-306

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-
306       «Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое во-
доснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство села Крестово-Городище» на 2019-2023 годы» из-
менение, изложив строку 5 в следующей редакции:
« 5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,17 42,17  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 279-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения          
и об установлении тарифов на водоотведение для Муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, приме-
няет упрощённую систему   налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 

Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2021 год (при-
ложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для Муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» на территории муниципального образования 
«Базарносызганское городское поселение» Базарносызганского района 
Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
от 17 декабря 2020 г. № 279-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Советская ул., д. 64, р.п. Базарный Сызган, 
Базарносызганский район, Ульяновская 
область, 433700

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения

164,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя 2021 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, 

в том числе:
46,20

1.1. Население 36,30
1.2. Бюджетные потребители 6,70
1.3. Прочие потребители 3,20          

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 18,00
2. Расходы на оплату труда 392,88
3. Прочие расходы 430,41
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ) 841,29

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и  энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План 2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0516

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 
2020 
год

План 
2021
год

Дина-
мика,%

1. Удельное количество аварий и 
засоров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 100,00

2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,0516 0,0516 100,00

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс. руб. 836,91 841,29 100,52

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 23,60
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00
3. Прочие расходы тыс.руб. 530,27
4. Итого НВВ тыс.руб. 553,87

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

 ____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

от 17 декабря 2020 г. № 279-П

Тарифы на водоотведение
для Муниципального унитарного предприятия «Водоканал»  на 
территории муниципального образования «Базарносызганское 

городское поселение» Базарносызганского района Ульяновской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период  с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период   с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме на-
селения 

18,21 18,21

2. Население 18,21 18,21

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 280-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения          
и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для  

Акционерного общества «Комета» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ          «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э          «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водо-

отведения», 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. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Ак-
ционерного общества «Комета» на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года вклю-
чительно тарифы на транспортировку сточных вод для Акционерного обще-
ства «Комета» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» 
Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов       

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 280-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Акционерного общества «Комета» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Акционерное общество «Комета»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Брестская ул., д. 78, корп.2, г. Улья-
новск, Ульяновская область, 432057

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения  

5,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём транспортировки сточных вод, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя 2021 год
1. Планируемый объём транспортировки сточных вод, в т.ч.: 28,90
1.1. Население 0,60
1.2. Бюджетные потребители 0,80
1.3. Прочие потребители 27,10
1.4. Собственные нужды 0,40

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя 2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 19,69
2. Расходы на оплату труда 157,73
3. Прочие расходы 82,97
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ) 260,39

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов с 01.01.2021 по 31.12.2021 

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и  энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п Наименование показателя Единица из-

мерения
Величина показателя
на период регулирования

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и 

засоров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

ед./км 1,26

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,117

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Расчёт эффективности производственной программы не приводится 
в связи с тем, что производственная программа организации утверждается 
впервые с 2021 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы не приводится      в 
связи с тем, что производственная программа для предприятия утверждает-
ся впервые с 2021 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Гидродинамическая прочистка канали-
зационных сетей

20,00

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов        
Ульяновской области

от 17 декабря 2020 г. № 280-П

Тарифы на транспортировку сточных вод
для Акционерного общества «Комета» на территории муниципального 

образования «Город Ульяновск» Ульяновской области
№
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме населе-
ния (без учёта НДС)

Население  (с учётом 
НДС)<*>

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 9,01 10,81

2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 9,01 10,81

__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 281-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы 
в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов

 на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
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ганизация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабже-
ния, применяет упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Муниципального унитарного предприятия «Водоканал»  на 
2021 год (приложение № 1).

2.  Установить на период с 1 января 2021 года  по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» с календарной раз-
бивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
от 17 декабря 2020 г. № 281-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2021 год 

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Советская ул., д. 64, р.п. Базарный 
Сызган, Базарносызганский район, 
Ульяновская область, 433700

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 132,30
1.1. Население 109,30
1.2. Бюджетные потребители 17,90
1.3. Прочие потребители 5,10

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 4076,91
2. Расходы на оплату труда 810,33
3. Прочие расходы 295,15
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 5182,39

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, не запланирован

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 2021 год

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произо-

шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчёте на протяжён-
ность водопроводной сети в год

ед./км 0,1

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 10,55

3.2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускае-
мой в сеть

кВт*ч/куб.м 3,6237

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма транспортируе-
мой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 3,6237

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

План 
2020
год

План 
2021
год

Дина-
мика, %

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной 
сети в год

ед./км 0,10 0,10 100,0

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транспорти-
ровке в общем объёме, поданной в водопро-
водную сеть

% 10,55 10,55 100,0

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

3,6237 3,6237 100,00

6. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

3,6237 3,6237 100,00

7. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс.
руб.

5092,78 5182,39 101,76

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-

риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 8033,20
2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00
3. Прочие расходы тыс.руб. 6171,10
4. Итого НВВ: тыс.руб. 14204,30

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия, срок 
исполнения

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
от 17 декабря 2020 г. № 281-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период с 01.01.2021 
по 30.06.2021

на период  с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Базарносызганское городское по-
селение» Базарносызганского района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме 
населения 

39,36 39,36

1.2. Население 39,36 39,36
2. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Должниковское сельское поселе-
ние» Базарносызганского района Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме 
населения 

39,21 39,21

2.2. Население 39,21 39,21
3. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Лапшаурское сельское поселение» 
Базарносызганского района Ульяновской области:

3.1. Потребители, кроме 
населения 

38,42 38,42

3.2. Население 38,42 38,42
4. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Папузинское  сельское поселение» 
Базарносызганского района Ульяновской области

4.1. Потребители, кроме 
населения 

38,33 38,33

4.2. Население 38,33 38,33
5. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Сосновоборское сельское поселе-
ние» Базарносызганского района Ульяновской области

5.1. Потребители, кроме 
населения 

38,82 38,82

5.2. Население 38,82 38,82

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 282-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую 

воду      (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «РЕСУРС-ЖКХ» на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», на основа-
нии Положения   об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области     
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-ЖКХ» 
на 2021-2025 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации, для Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-
ЖКХ» (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Об-
щества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-ЖКХ» с календарной 
разбивкой (приложение № 3).

Руководитель С.В. Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области от 17 декабря 2020 г. № 282-П

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
Общества с ограниченной ответственностью  «РЕСУРС-ЖКХ» 

на 2021-2025 годы
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «РЕСУРС-ЖКХ»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Уткина ул., д.2А, посёлок Новосёлки, 
Мелекесский район, Ульяновская об-
ласть, 433529

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем водо-
снабжения всего, в том числе:

926,82 945,36 973,73 1002,93 1036,02

1.1. На территории муниципального образова-
ния «Новосёлкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области 
(кроме населённого пункта, указанного в 
подпункте 1.2. Раздела 2 Приложения № 1) 

298,37 304,34 313,47 322,87 332,56

1.2. На территории села Моисеевка муници-
пального образования «Новосёлкинское 
сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области

56,05 57,17 58,89 60,65 65,47

1.3. На территории муниципального образо-
вания «Рязановское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области

572,40 583,85 601,37 619,41 637,99

2. Мероприятия, направленные на улучше-
ние качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Планируемый объём подачи воды всего, в 
том числе:

479,00 479,00 479,00 479,00 479,00

1.1. Население 439,70 439,70 439,70 439,70 439,70
1.2. Бюджетные 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70
1.3. Прочие 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Операционные расходы 7774,90 7930,40 8168,31 8413,36 8665,76
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
3466,12 3466,12 3466,12 3466,12 3466,12

3. Неподконтрольные расходы 73,90 73,90 73,90 73,90 73,90
4. Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Нормативная прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Итого необходимая валовая вы-

ручка           (далее - НВВ):
11314,92 11470,42 11708,33 11953,38 12205,78

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2021-31.12.2025

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План 2021-
2025 годы

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,0

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,0

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопро-
водной сети в год

ед./км 0,8

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0,738

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2021 
год в % 
к 2020
 году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023
 год в % 
к 2022 
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

2025 
год в % 
к 2024 
году

1. Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения            
в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Доля проб питьевой воды  в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологиче-
ских нарушений  в расчёте на протя-
жённость водопроводной сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля потерь воды       в централизо-
ванных системах водоснабжения при 
её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой         в тех-
нологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

76,08 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой питьевой воды

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

113,41 101,37 102,07 102,09 102,11

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Операционные расходы тыс.руб. 7856,54
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 4122,50
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 198,60
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 399,39
6. Итого НВВ: тыс.руб. 12577,04

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
       от 17 декабря 2020 г. № 282-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации, для Общества с ограниченной ответственностью 
«РЕСУРС-ЖКХ»

№
п/п
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1. С использованием централизованных систем холодного водоснабжения  на 
территории муниципального образования «Новосёлкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области (кроме населённого пункта, указанно-
го в подпункте 2 Приложения №2)

1.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 4338,17 х 0,00 20,00 1,832
1.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 20,00 1,832

1.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 20,00 1,832

1.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 20,00 1,832
1.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 20,00 1,832

2. С использованием централизованных систем холодного водоснабжения  на терри-
тории села Моисеевка муниципального образования «Новосёлкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 361,57 х 0,00 9,52 0,508

2.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 9,52 0,508
2.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 9,52 0,508

2.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 9,52 0,508
2.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 9,52 0,508
3. С использованием централизованных систем холодного водоснабжения  на 

территории муниципального образования «Рязановское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 3075,16 х 0,00 19,65 0,645

3.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 19,65 0,645

3.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 19,65 0,645

3.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 19,65 0,645
3.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 19,65 0,645

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
      от 17 декабря 2020 г. № 282-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-ЖКХ»

№
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, 
кроме населения 
(без учёта НДС)

Население  
(с учётом 
НДС)<*>

1. С использованием централизованных систем холодного водоснабжения 
на территории муниципального образования «Новосёлкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области (кроме населённого 
пункта, указанного в подпункте 2 Приложения №3)

1.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,81 30,97
1.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,81 30,97
1.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,81 30,97
1.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 26,50 31,80
1.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 26,50 31,80
1.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,87 32,24
1.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 26,87 32,24
1.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 27,60 33,12
1.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 27,60 33,12
1.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 28,00 33,60
2. С использованием централизованных систем холодного водоснабжения на 

территории села Моисеевка муниципального образования «Новосёлкинское 
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,48 28,18
2.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,48 28,18
2.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,48 28,18
2.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,23 29,08
2.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,23 29,08
2.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,65 29,58
2.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 24,65 29,58
2.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 25,42 30,50
2.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 25,42 30,50
2.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 25,89 31,07
3. С использованием централизованных систем холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Рязановское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области

3.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,03 25,24
3.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,03 25,24
3.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,03 25,24
3.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,62 25,94
3.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,62 25,94
3.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,93 26,32
3.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 21,93 26,32
3.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,54 27,05
3.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 22,54 27,05
3.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,88 27,46

__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 283-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества  с 

ограниченной ответственностью «РЕСУРС-ЖКХ» на 2021-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ          «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э          «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водо-
отведения», 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. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Об-
щества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-ЖКХ» на 2021-2025 
годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов на водоотведение с использованием метода индексации, для Общества 
с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-ЖКХ» (приложение № 2). 

3. Установить на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответ-
ственностью «РЕСУРС-ЖКХ» с календарной разбивкой   (приложение № 3).

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
          от 17 декабря 2020 г. № 283-П

Производственная программа в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-ЖКХ» 

на 2021-2025 годы
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственно-
стью   «РЕСУРС-ЖКХ»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Уткина ул., д. 2А, посёлок Новосёлки, 
Мелекесский район, Ульяновская область, 
433529

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия, срок ис-
полнения

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объек-
тов централизованных систем водоотведе-
ния всего, в том числе:

231,92 235,72 242,79 250,08 257,58

1.2. На территории муниципального образова-
ния «Новосёлкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области

70,25 71,40 73,54 75,75 78,02

1.3. На территории муниципального образо-
вания «Рязановское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области

161,67 164,32 169,25 174,33 179,56

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Планируемый объём принимаемых сточных 
вод, в том числе:

164,30 164,30 164,30 164,30 164,30

1.1. Население 131,20 131,20 131,20 131,20 131,20
1.2. Бюджетные потребители 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
1.3. Прочие потребители 24,70 24,70 24,70 24,70 24,70
1.4. Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Операционные расходы 2590,08 2632,52 2711,49 2792,84 2876,62
2. Расходы на энергетические ресурсы 185,56 185,56 185,56 185,56 185,56
3. Неподконтрольные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка 

(далее - НВВ):
2775,64 2818,08 2897,06 2978,40 3062,19

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов с 01.01.2021  по 31.12.2025

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021-2025 годы

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на 

протяжённость канализационной сети в год
ед./км 1,12

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод на единицу объёма на единицу объёма 
очищаемых сточных вод 

кВт*ч/куб.м 0,194

2.2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,0

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течениё срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2021 
год в % 
к 2020
году

2022
 год в % 
к 2021 
году

2023
 год в % 
к 2022 
году

2024 
год в % 
к 2023 
году

2025
 год в % 
к 2024 
году

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров 

в расчёте на протяжённость канализа-
ционной сети в год

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энер-

гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных 
вод на единицу объёма очищаемых 
сточных вод

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных 
вод на единицу объёма транспорти-
руемых сточных вод

100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

96,26 101,53 102,80 102,81 102,81

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 1972,31
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 144,17
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 21,82
4. Амортизация тыс.руб. 0,00
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 60,70
6. Итого НВВ: тыс.руб. 2199,00

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№ п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности 

на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Мероприятия, направленные на повышение каче-
ства обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

_____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

       от 17 декабря 2020 г. № 283-П

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для 
Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-ЖКХ» 

№
п/п

Период
регулирования
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тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. С использованием централизованных систем водоотведения на территории му-

ниципального образования «Новосёлкинское сельское поселение» Мелекесского 
района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 1872,78 х 0,00 0,082

1.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,082

1.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,082

1.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,082
1.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 0,082

2. С использованием централизованных систем водоотведения на территории 
муниципального образования «Рязановское сельское поселение» Мелекесского 
района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 717,30 х 0,00 0,347

2.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,347

2.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,347

2.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,347
2.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 0,347

         
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Агентства
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

   от 17 декабря 2020 г. № 283-П

Тарифы на водоотведение
для Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-ЖКХ»

№
п/п

Период Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме 
населения (без учёта 
НДС)

Население
(с учётом 
НДС)<*>

1. С использованием централизованных систем водоотведения 
на территории муниципального образования «Новосёлкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,42 18,50
1.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,42 18,50
1.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,42 18,50
1.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,86 19,03
1.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,86 19,03
1.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,32 19,58
1.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 16,32 19,58
1.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 16,79 20,15
1.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 16,79 20,15
1.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 17,27 20,72
2. С использованием централизованных систем водоотведения 

на муниципального образования «Рязановское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,81 33,37
2.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,81 33,37
2.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,81 33,37
2.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,78 34,54
2.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,78 34,54
2.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,30 35,16
2.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 29,30 35,16
2.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 30,30 36,36
2.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 30,30 36,36
2.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 30,88 37,06

____________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 284-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»  
Министерства обороны Российской Федерации на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность  в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния Федерального государственного бюджетного учреждения Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации на 2021 год согласно приложению. 

Руководитель С.В.Ципровский
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 284-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны  
Российской Федерации на 2021 год 

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации

Местонахождение регулируемой 
организации

Спартаковская ул., д. 2 б,  г. Москва, 105175

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Агентство по регулированию цен  и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017 

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности        
на реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 6,42
1.1. Население 4,24
1.2. Бюджетные потребители 2,18
1.3. Прочие потребители -

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 1105,38
2. Компонент на холодную воду 284,38

Итого объём финансовых потребностей : 1389,76

5. График реализации мероприятий производственной программы
 № п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетичес
кой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-

снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00
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3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горяче-
го водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/
куб.м

0,073

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия.

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2021 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№ п/п Наименование показателя   Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 1050,13
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 272,49

Итого: тыс. руб. 1322,62

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 285-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  
для Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление»  Министерства 
обороны Российской Федерации на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании Положения об Агентстве  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

Установить на период с 1  января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 285-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<**>
 для Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление»  Министерства 
обороны Российской Федерации

№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент 
на холодную воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. На территории муниципального образования «Глотовское городское поселе-
ние» Инзенского района Ульяновской области от котельной № 294

1.1.  с 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
35,79 1911,94

2)  население (с учётом НДС) <*> 42,95 2294,33
1.2.  с 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

 (без учёта НДС)
35,79 1911,94

2)  население (с учётом НДС) <*> 42,95 2294,33
___________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 286-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Центральное жилищно-коммунальное управление»  Министерства 
обороны Российской Федерации, на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения, на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов  с 
использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Федеральным государственным бюд-
жетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской Федерации (приложение № 1).

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Федеральным государственным бюджетным учреждением «Централь-
ное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Россий-
ской Федерации (приложение № 2).

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 286-П

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для 
формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Центральное жилищно-коммунальное управление»  Министерства 

обороны Российской Федерации

№  
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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кг у.т./Гкал
тыс. руб. % % уголь мазут %

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Центральное 
жилищно-
коммунальное 
управление» 
Министер-
ства обороны 
Российской 
Федерации

2021 17836,72 1,00 - - 190,00 179,09 100 -

2022 - 1,00 - - 190,00 179,09 100 -
2023 - 1,00 - - 190,00 179,09 100 -
2024 - 1,00 - - 190,00 179,09 100 -

2025 - 1,00 - - 190,00 179,09 100 -

_____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 17 декабря 2020 г. № 286-П
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
потребителям Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Центральное жилищно-коммунальное управление»  Министерства 
обороны Российской Федерации

№п/п Наименование 
регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода

1. Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Цен-
тральное жилищно-
коммунальное управ-
ление» Министерства 
обороны Российской 
Федерации

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме  подключения

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1911,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1911,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1911,94
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1969,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1969,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2037,10
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2037,10
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2094,49
с 01.01.2024 по 30.06.2025 2094,49
с 01.07.2024 по 31.12.2025 2172,88

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2294,33
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2294,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2294,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2363,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2363,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2444,52
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2444,52
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2513,39
с 01.01.2024 по 30.06.2025 2513,39
с 01.07.2024 по 31.12.2025 2607,46

 _______________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 
- 2.3 статьи  8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», пунктах  5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой 
энергии (мощности)  и (или) теплоносителя. 

<**> Выделяется  в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 287-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Акционерного общества «Ульяновсккурорт» 

на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020  
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на 2021 год согласно 
приложению. 

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 287-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Акционерное общество «Ульяновскку-
рорт»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Санаторий им. В.И. Ленина 
с. Ундоры, Ульяновский район, 
Ульяновская область, 433341

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на 
реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 99,826
1.1. Население 13,138
1.2. Бюджетные потребители 11,194
1.3. Прочие потребители 75,494

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 9256,23
2. Компонент на холодную воду 2546,54

Итого объём финансовых потребностей: 11820,77

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети го-
рячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети 
в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,062

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия.

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2021 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 8790,20
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 2413,86

Итого: тыс. руб. 11204,07

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 288-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  
для Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и 
водоотведения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для 
Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на территории муниципаль-
ного образования «Ундоровское сельское поселение» Ульяновского района 
Ульяновской области согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 
1 января 20201 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 288-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<**>
 Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на территории 

Муниципального образования «Ундоровское сельское поселение» 
Ульяновского района Ульяновской области

№
п/п

Потребители Тарифы на горячую воду (горячее водо-
снабжение)
компонент на холод-
ную воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. От котельной санатория «Дубки»
1.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021

1) потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

34,20 1522,14

2) население (с учётом НДС) <*> 41,04 1826,57
1.2. C 01.07.2021 по 31.12.2021

1) потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

34,20 1522,14

2) население (с учётом НДС) <*> 41,04 1826,57
2. От котельной санатория им. В.И. Ленина
2.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
23,35 1522,14

2) население (с учётом НДС) <*> 28,02 1826,57
2.2. C 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
23,35 1522,14

2) население (с учётом НДС) <*> 28,02 1826,57
_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 289-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018№ 06-426

П р и к а з ы в а ю:
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1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифро-
вой экономики и конкуренцииУльяновской области от 18.12.2018 № 06-426  
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям Акционерным обществом «Ульяновсккурорт», на 2019-2023 годы» 
следующее изменение, изложив подстроки 1.1 и 1.2 строки 1в следующей 
редакции:

« 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1448,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1477,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1477,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1522,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1522,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1522,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1522,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1580,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1580,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1608,05

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1738,60
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1773,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1773,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1826,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1826,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1826,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1826,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1896,64

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1896,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1929,66 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 290-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия 
«Димитровградские коммунальные ресурсы» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность  в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские комму-
нальные ресурсы» на 2021 год, согласно приложению. 

Руководитель С.В.Ципровский
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 290-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
 Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские 

коммунальные ресурсы» на 2021 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производствен-
ная программа 

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Димитровградские комму-
нальные ресурсы»

Местонахождение регулируемой организации Гагарина ул., д. 16, г. Димитровград, 
Ульяновская область, 433513

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017 

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№ п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности        на 
реализацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

7640,00

2. Мероприятия, направленные на улучше-
ние качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь 
воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 478,433
1.1. Население 374,442
1.2. Бюджетные потребители 101,209
1.3. Прочие потребители 2,782

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых 
значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 89826,089
2. Компонент на холодную воду 10238,47

Итого объём финансовых потребностей: 100064,559

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов в межотопительный период

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

План 
2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требо-
ваниям по температуре в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей 
воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требо-
ваниям (за исключением температуры), в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы горячего водоснабже-
ния в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,11

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подо-
грев горячей воды

Гкал/
куб.м

0,109

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-

водственной программы в течение срока её действия.
Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-

зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2021 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 58 679,067
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 5 966,20

Итого: тыс. руб. 64 645,267

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

1637,85

___________________________
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

17 декабря 2020 г.                № 291-П
г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение) дляМуниципального унитарного предприятия 

«Димитровградские коммунальные ресурсы»на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»,на основании Положения об Агентстве  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», приказываю: 

Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для Му-
ниципального унитарного предприятия «Димитровградские коммунальные 
ресурсы» с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области 
от 17 декабря 2020 г. № 291-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<**>
для Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские 

коммунальные ресурсы»
№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду(горячее водоснабжение)

компонент на холод-
ную воду, руб./куб.м

компонент на тепловую  
энергию, руб./Гкал

1. с 01.01.2021 по 31.06.2021

1.1. Потребители, кроме населе-
ния (без учёта НДС)

17,37 1913,75

1.2. Население (с учётом НДС) <*> 20,84 2296,50
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021
2.1. Потребители, кроме 

населения(без учёта НДС)
17,37 1913,75

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 20,84 2296,50
___________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 292-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  и 
экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-478

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-478  
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, тепло-
носителя, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Ди-
митровградские коммунальные ресурсы», на 2019-2021 годы» изменение, 
изложив строку 1 в следующей редакции:

          
«

1. Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Димитровград-
ские коммунальные 
ресурсы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме  подключения (тарифы 
указываются без учёта НДС)

односта-
вочный, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 254,61

с 01.07.2019 по 31.12.2019 264,88
односта-
вочный, руб./Гкал

с 01.01.2020  по 30.06.2020 264,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 277,05

односта-
вочный, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 277,05
с 01.07.2021по 31.12.2021 277,05 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 293-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
Муниципальным унитарным предприятием «Димитровградские 

коммунальные ресурсы» на 2021 год 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Димитровград-
ские коммунальные ресурсы», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области 
от 17 декабря 2020 г. № 293-П

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным унитарным предприятием

«Димитровградские коммунальные ресурсы»

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид 
тарифа

Год Вода

1. Муниципальное 
унитарное предприятие «Ди-
митровградские коммунальные 
ресурсы»

Для потребителей, в случае отсут-
ствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

  1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
от Муниципального 
унитарного пред-
приятия «Гортепло»

односта-вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

1913,75

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1913,75

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>

от Муниципального 
унитарного пред-
приятия «Гортепло»

односта-вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

 2296,50

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

 2296,50

____________________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1-
2.3  статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 294-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
Муниципальным унитарным предприятием «Димитровградские 

коммунальные ресурсы» на 2021 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов  с 
использованием метода индексации установленных тарифов  на теплоно-
ситель, поставляемый Муниципальным унитарным предприятием «Дими-
тровградские коммунальные ресурсы» (приложение № 1).

2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Муниципаль-
ным унитарным предприятием «Димитровградские коммунальные ресур-
сы» (приложение № 2).  

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют  с 
1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой, пред-
усмотренной приложением № 2.

Руководитель С.В.Ципровский
      

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства   по регулированию цен и тарифов

    Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 294-П

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 
долгосрочный период регулирования  для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов на 

теплоноситель, поставляемый Муниципальным унитарным предприятием 
«Димитровградские коммунальные ресурсы»

№  
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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% % % %

1. Муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
«Димитров-
градские 
коммунальные 
ресурсы»

2021 17,93 - - - - 100,00 -
2022 - 1,00 - - - 100,00 -

2023 - 1,00 - - - 100,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
      от 17 декабря 2020 г. № 294-П

Тарифы на теплоноситель, поставляемый  Муниципальным унитарным 
предприятием «Димитровградские коммунальные ресурсы»

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вид теплоно-сителя
вода 

1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,   вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 
теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*> 
Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Димитровградские 
коммунальные 
ресурсы»

односта-
вочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 45,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 46,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 46,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,76

2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Димитровградские 
коммунальные 
ресурсы»

односта-
вочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 45,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 46,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 46,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,76

_____________
<*>Утверждённые тарифы на теплоноситель применяются при расчё-

тах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 
статьи  8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,  пунктах  5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности)  и (или) теплоносителя.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 295-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
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водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020  
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Общества с ограниченной ответственностью «Димитровградская 
мебельная фабрика «Аврора» на 2021 год согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 295-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Димитровградская 

мебельная фабрика «Аврора» на 2021 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Димитровградская мебельная 
фабрика» «Аврора»

Местонахождение  регулируемой 
организации

Калугина ул., д. 48, г. Димитровград, Улья-
новская область, 433503

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен  и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на 
реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем горячего водоснаб-
жения

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 15,939
1.1. Население -
1.2. Бюджетные потребители 14,007
1.3. Прочие потребители 1,932

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 2242,51
2. Компонент на холодную воду 228,15

Итого объём финансовых потребностей: 2470,66

5. График реализации мероприятий производственной программы
  № п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов В межотопительный период

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горяче-
го водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия.

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2021 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 1619,903
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 228,15

Итого: тыс. руб. 1848,052

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запланированы

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 296-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  
для Общества с ограниченной ответственностью «Димитровградская 

мебельная фабрика «Аврора» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании Положения об Агентстве  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1  января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества 

с ограниченной ответственностью «Димитровградская мебельная фабрика «Ав-
рора» с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № № 296-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<**>
 для Общества с ограниченной ответственностью «Димитровградская 

мебельная фабрика «Аврора»

№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент 
на холодную 
воду, руб./
куб.м

компонент на те-
пловую энергию, 
руб./Гкал

1.  с 01.01.2021 по 30.06.2021

1.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

17,37 1845,40

1.2. Население (с учётом НДС) <*> 20,84 2214,48

2. С 01.07.2021 по 31.12.2021

2.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

17,37 1845,40

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 20,84 2214,48
_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

 
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

17 декабря 2020 г.                № 297-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  и 
экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-540

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-540 «Об установлении тарифов  на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Димитровградская мебельная фабрика «Аврора», 
на 2019 -2021 годы» следующие изменения:

1) в приложении № 2:
а) строку 1 таблицы изложить в следующей редакции: 

 « 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Димитровград-
ская мебельная 
фабрика «Аврора»

Потребители, кроме населения (тарифы 
указываются без учёта НДС)  

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1580,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1575,33
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1575,33
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1605,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1605,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1605,34

Население (тарифы указываются с учётом НДС)<*> 

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1897,08
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1890,40
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1890,40
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1926,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1926,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1926,41  »;

б) таблицу примечания изложить в следующей редакции:

« №
 п/п

Период регулирования Вода, руб./Гкал

1. с 01.01.2019 по 30.06.2019 683,25
2. с 01.07.2019 по 31.12.2019 683,25
3. с 01.01.2020 по 30.06.2020 676,40
4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 676,40
5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 893,00
6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 893,00 »;

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции:

  « 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС)<*> 

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1652,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1812,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1812,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1845,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1845,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1845,40

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1982,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2174,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2174,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2214,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2214,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2214,48 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 298-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (Ульяновского территориального участка 
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала Открытого акционерного общества «РЖД») на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020  
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции  по те-
пловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала Открытого акционерного общества 
«РЖД») на 2021 год, согласно приложению. 

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агенствапо регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 298-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции  

по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала Открытого акционерного 

общества «РЖД») на 2021 год 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разработана производственная 
программа

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» (Ульяновский территори-
альный участок Куйбышевской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подраз-
деления Центральной дирекции по тепловодо-
снабжению - филиал Открытое акционерное 
общество «РЖД»)

Местонахождение регулируемой 
организации

Диспетчерский пер., д. 3А, г. Ульяновск, Улья-
новской области, 432006

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3,  г. Ульяновск, Ульяновской 
области,  432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем горячего водо-
снабжения

Отсутствуют, мероприятия  не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия  не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению  и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия  не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе: 23,362
1.1. Население 8,278
1.2. Бюджетные потребители 0,656
1.3. Прочие потребители -
1.4. Железнодорожные потребители 14,428

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 5 834,48
2. Компонент на холодную воду 601,48

Итого объём финансовых потребностей 6 435,96

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

План 2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям по температуре в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям (за исключением температуры), 
в общем объёме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы горячего водоснабжения в расчёте на про-
тяжённость сети в год

 ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём соспоставления динамики изменения плановых значений по-
казателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс.руб. 5 393,87
2. Компонент на холодную воду тыс.руб. 567,00

Итого: тыс.руб. 5 960,82

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

396,50

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 299-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  
для Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции  
по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала Открытого акционерного 
общества «РЖД») на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения об Агентстве  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

 Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для  От-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Улья-
новского территориального участка Куйбышевской дирекции  по тепло-
водоснабжению - структурного подразделения Центральной  дирекции  
по тепловодоснабжению - филиала Открытого акционерного общества 
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«РЖД») с календарной разбивкой, согласно приложению. 
Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 299-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<**>
для  Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции 
по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала Открытого акционерного 
общества «РЖД») 

№  п/п Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компо-
нент на 
холод-
ную 
воду,
руб./
куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

1.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021

1) потребители, 
кроме населения 
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабжения, 
заключенного с единой теплоснабжающей орга-
низацией, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утверждённого 
органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<***>, за исключе-
нием случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении».

2) население 
(с учётом НДС) 
<*>

24,53

1.2. C 01.07.2021 по 31.12.2021

1) потребители, 
кроме населения
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабжения, 
заключенного с единой теплоснабжающей орга-
низацией, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утверждённого 
органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<***>,  за исключе-
нием случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении».

2) население 
(с учётом НДС) 
<*>

24,53

________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию. 

<***> Утверждается приказом Агентства по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области от 12.11.2020 № 63-П «Об утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне 
теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульянов-
ской области  на 2021 год».

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                № 300-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики   
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-97

Пр и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-97  
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОБЛАСТ-
НЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОР-
ПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ», на 2019-2021 годы» изменение, изложив строки 
1 и 2 в следующей редакции:

« 1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произво-
дится теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОР-
ПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

односта-вочный,
руб./куб.м.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,04
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,30

с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,30
2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются 

без учёта НДС)
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОР-
ПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

односта-вочный,
руб./куб.м.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,04
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,30

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 301-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Публичного акционерного общества «Т Плюс» 
(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества  

«Т Плюс») на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020  
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульянов-
ский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») на 2021 год согласно 
приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентствапо регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 301-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала 

«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)  
на 2021 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Публичное акционерное общество  «Т 
Плюс» (Филиал «Ульяновский» Публич-
ного акционерного общества «Т Плюс»)

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Промышленная ул., д. 5, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432042

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен  и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучше-
ние качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 407,621
1.1. Население 399,346
1.2. Бюджетные потребители 7,989
1.3. Прочие потребители 0,286

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 32102,75
2. Компонент на холодную воду 8331,77

Итого объём финансовых потребностей : 40434,52

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети го-
рячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горя-
чего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,0612

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия.

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 19373,82

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 302-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала 

«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)  
на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании Положения обАгентстве  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить на период с1 января 2021годапо31декабря2021года включи-
тельно тарифы нагорячую воду (горячее водоснабжение) дляПубличного ак-
ционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акцио-
нерного общества «Т Плюс») с календарной разбивкой согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифовУльяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 302-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<*> для Публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» 

Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
№ п/п Наименование 

единой тепло-
снабжающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компонент 
на холодную 
воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую
энергию, руб./Гкал

1. Филиал «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс» 

1.1. С 01.01.2021 по 31.06.2021
1) потребители, кро-

ме населения
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию опреде-
ляется равным цене на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, 
определяемой соглашением сторон до-
говора теплоснабжения, заключенного с 
единой теплоснабжающей организацией, 
но не выше предельного уровня цены  на 
тепловую энергию (мощность), утверж-
дённого органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен 
(тарифов)<***>,  за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-
12.4 статьи 10 Федерального закона  от 
27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»

2) население 
(с учётом НДС) 
<**>

24,53

1.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021

1) потребители, кро-
ме населения
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию опреде-
ляется равным цене на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, 
определяемой соглашением сторон до-
говора теплоснабжения, заключенного с 
единой теплоснабжающей организацией, 
но не выше предельного уровня цены  на 
тепловую энергию (мощность), утверж-
дённого органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен 
(тарифов)<***>,  за исключением случаев, 
указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-
12.4 статьи 10 Федерального закона  от 
27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»

2) население 
(с учётом НДС) 
<**>

24,53

___________________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<***> Утверждается приказом Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области от 12.11.2020 № 63-П«Об утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне 
теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульянов-
ской области на 2021 год».

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 303-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Авион» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация при-
меняет упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Авион» на 2021 год согласно приложению. 

Руководитель С.В.Ципровский     

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 303-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Авион» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Авион»

Местонахождение регулируемой 
организации

Пр-т Гая, д. 90 оф. 23 г. Ульяновск, 432035

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Агентство по регулированию цен  и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на 
реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем горячего водо-
снабжения

Отсутствуют, мероприятия  не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия  не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Отсутствуют, мероприятия  не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 14,00
1.1. Население 14,00
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 1339,65
2. Компонент на холодную воду 320,36

Итого объём финансовых потребностей: 1660,01

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети го-
рячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горя-
чего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
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её действия  не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-

риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 1339,65
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 320,36

Итого: тыс. руб. 1660,01

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия  не за-
планированы

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 304-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Авион» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и 
водоотведения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, 
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для 
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Ави-
он» согласно приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 304-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<*>
для Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Авион»

№  п/п Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компо-
нент на 
холодную 
воду,
руб./
куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Авион»

1.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021

1) потребители, кро-
ме населения 

24,53 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабже-
ния, заключенного с единой теплоснабжаю-
щей организацией, но не выше предельного 
уровня цены  на тепловую энергию (мощность), 
утверждённого органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тари-
фов)<**>,  за исключением случаев, указанных 
в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 10 
Федерального закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении».

2) население 24,53

1.2. C 01.07.2021 по 31.12.2021

1) потребители, кро-
ме населения

24,53 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабже-
ния, заключенного с единой теплоснабжаю-
щей организацией, но не выше предельного 
уровня цены  на тепловую энергию (мощность), 
утверждённого органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тари-
фов)<**>,  за исключением случаев, указанных 
в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 10 
Федерального закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении».

2) население 24,53

________________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

<**> Утверждается приказом Агентства по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области от 12.11.2020 № 63-П «Об утверждении предель-
ного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне тепло-
снабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской 
области на 2021 год».

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 305-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Ульяновского муниципального унитарного предприятия 

«Городская теплосеть» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестици-
онных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  на основании По-
ложения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов  
Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская 
теплосеть» на 2021 год согласно приложению. 

Руководитель С.В.Ципровский 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 305-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
 Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская 

теплосеть» на 2021 год 
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа

 Ульяновское муниципальное унитарное 
предприятие «Городская теплосеть»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Молочный пер., д. 11/27а,  г. Ульяновск, 
432071

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму

Агентства по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь горячей 
воды при транспортировке

3200,00

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе: 1 030,17
1.1. Население 854,01
1.2. Бюджетные потребители 135,98
1.3. Прочие потребители 40,18

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 133 336,96
2. Компонент на холодную воду 21 056,67

Итого объём финансовых потребностей: 154 393,63

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих уста-
новленным требованиям по температуре в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением 
температуры), в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошед-
ших в результате аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы горячего водоснабжения в расчёте 
на протяжённость сети в год

ед./км 0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуе-
мое на подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,075

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путем соспоставления динамики изменения плановых значений по-
казателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока ее действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Компонент на тепловую энергию тыс.руб. 131 767,92
2. Компонент на холодную воду тыс.руб. 21 137,05

Итого: тыс.руб. 152 904,97

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

1 551,40

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 306-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  
для Ульяновского муниципального унитарного предприятия 

«Городская теплосеть» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании Положения об Агентстве  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для Улья-
новского муниципального унитарного предприятия «Городская теплосеть» 
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульянов-
ской области с календарной разбивкой согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 306-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<*>
 для Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская 

теплосеть» на территории муниципального образования «Город 
Ульяновск» Ульяновской области 

№  
п/п

Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компо-
нент на 
холод-
ную 
воду,
руб./
куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»

1.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021

1) потребители, 
кроме населения 
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой согла-
шением сторон договора теплоснабжения, заклю-
ченного с единой теплоснабжающей организацией, 
но не выше предельного уровня цены  на тепловую 
энергию (мощность), утверждённого органом 
исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области государственного регулирования 
цен (тарифов)<***>,  за исключением случаев, ука-
занных в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 10 
Федерального закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении»

2) население 
(с учётом НДС) 
<**>

24,53

1.2. C 01.07.2021 по 31.12.2021

1) потребители, 
кроме населения
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой согла-
шением сторон договора теплоснабжения, заклю-
ченного с единой теплоснабжающей организацией, 
но не выше предельного уровня цены  на тепловую 
энергию (мощность), утверждённого органом 
исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области государственного регулирования 
цен (тарифов)<***>,  за исключением случаев, ука-
занных в частях 2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 10 
Федерального закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении»

2) население 
(с учётом НДС) 
<**>

24,53

________________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<***> Утверждается приказом Агентства по регулированию цен и та-
рифов  от 12.11.2020 № 63-П «Об утверждении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2021 год».

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 307-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

«Теплогенерирующая компания» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестици-
онных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  на основании По-
ложения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая 
компания» на 2021 год согласно приложению. 

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 307-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
 Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая 

компания» на 2021 год 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа

 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Теплогенерирующая компания»

 Местонахождение регули-
руемой организации

Красноармейская ул., д. 51,  г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432970

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму

Агентства по регулированию цен  и тари-
фовУльяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия  не за-
планированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия  не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению потерь горячей воды 
при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия  не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе: 70,60
1.1. Население 65,00
1.2. Бюджетные потребители 2,00
1.3. Прочие потребители 3,60

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 10934,41
2. Компонент на холодную воду 1731,82

Итого объём финансовых потребностей: 12666,23

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единицы измерения План 2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети 
или в сети горячего водоснабжения, не соот-
ветствующих установленным требованиям 
по температуре в общем объёме проб, ото-
бранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или 
в сети горячего водоснабжения, не соответ-
ствующих установленным требованиям (за 
исключением температуры), в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы 
горячего водоснабжения в расчёте на про-
тяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, рас-
ходуемое на подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,073
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7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс.руб. 10934,41
2. Компонент на холодную воду тыс.руб. 1731,82
3. Итого: тыс.руб. 12666,23

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

Отсутствуют, мероприятия  не запланированы

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 308-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
для Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая 

компания» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании Положения об Агентстве  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, 
применяет упрощённую систему налогообложения  п р и к а з ы в а ю:

Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Об-
щества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания»  
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульянов-
ской области согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 308-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<*>
 для Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая 

компания» на территории муниципального образования «Город 
Ульяновск» Ульяновской области 

№  
п/п

Наименование еди-
ной теплоснабжаю-
щей организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компонент 
на холод-
ную воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания»
1.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021

1) потребители, кроме 
населения

24,53 Компонент на тепловую энергию опреде-
ляется равным цене  на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, 
определяемой соглашением сторон договора 
теплоснабжения, заключенного с единой 
теплоснабжающей организацией,  но не 
выше предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), утверждённого органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации  в области государственного регу-
лирования цен (тарифов)<**>, за исключени-
ем случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 
и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона  от 
27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»

2) население 24,53

1.2. C 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме 

населения
24,53 Компонент на тепловую энергию опреде-

ляется равным цене  на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, 
определяемой соглашением сторон договора 
теплоснабжения, заключенного с единой 
теплоснабжающей организацией,  но не 
выше предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), утверждённого органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации  в области государственного регу-
лирования цен (тарифов)<**>, за исключени-
ем случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 
и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона  от 
27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»

2) население 24,53

__________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

<**> Утверждается приказом Агентства по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области от 12.11.2020 № 63-П «Об утверждении предель-
ного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне тепло-
снабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской 
области на 2021 год».

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 309-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования «Октябрьское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области  на 

2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация при-
меняет упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское поселе-
ние» Чердаклинского района Ульяновской области на 2021 год согласно 
приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № № 309-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
 Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2021 год 

1. Паспорт производственной программы 
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунальное хозяйство муни-
ципального образования «Октябрьское го-
родское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области

Местонахождение  регулируемой 
организации

Ульяновская ул, д. 7, п. Октябрьский, 
Чердаклинский район, Ульяновская область, 
433430

Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Агентство по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  
на реализацию мероприя-
тий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения

0,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 28,651
1.1. Население 28,651
1.2. Бюджетные потребители -
1.3. Прочие потребители -

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№ п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 3283,5
2. Компонент на холодную воду 548,8

Итого объём финансовых потребностей: 3832,3

5. График реализации мероприятий производственной программы

№п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети го-
рячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети  или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горя-
чего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия.

Производственная программа утверждается сроком на один год, в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2021 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 2667,89
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 44,01

Итого: тыс. руб. 3111,90

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужи-
вания абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запланированы

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 310-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  
для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения об Агентстве  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,учитывая что орга-
низация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, 
применяет упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю:

Установить на период с 1января 2021 года по 31 декабря 2021 года вклю-
чительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для Муници-
пального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Октябрьское городское поселение» Чер-
даклинского района Ульяновской области на территории муниципального 
образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области с календарной разбивкой, согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 310-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<*>
для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской областина территории 
муниципального образования «Октябрьское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду

(горячее водоснабжение)

компонент на холодную 
воду,
руб./куб. м

компонент
на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021

1.1. Потребители, кроме населения 18,85 1683,76
1.2. Население 18,85 1683,76
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021
2.1. Потребители, кроме населения 18,85 1683,76

2.2. Население 18,85 1683,76
 _____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 311-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-430

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения №2 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-430  
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское поселе-
ние» Чердаклинского района Ульяновской области, на 2019-2023 годы» из-
менение, изложив подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 в следующей редакции:

«    
1.1.

На территории муниципального образования «Октябрьское   сельское по-
селение» Чердаклинского района Ульяновской области

1.1.1. Потребители, кроме населения <*>
односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1602,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1634,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1634,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1683,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1683,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1683,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1683,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1792,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1792,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1777,91

1.1.2.  Население  

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1602,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1634,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1634,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1683,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1683,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1683,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1683,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1792,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1792,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1777,91

1.2. На территории муниципального образования «Мирновское» Чердаклин-
ского района Ульяновской области

1.2.1. Потребители, кроме населения <*>
односта-вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1809,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1809,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1863,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1863,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1863,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1863,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1977,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1977,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1932,76

1.2.2.  Население  
односта-вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1809,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1809,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1863,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1863,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1863,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1863,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1977,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1977,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1932,76  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 312-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики
 и конкуренции Ульяновской области от 23.01.2020 № 9-П

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения №2 к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области от 23.01.2020 № 9-П «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Октябрьское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, на 
2020-2022 годы» изменение, изложив строку 1 в следующей редакции: 

«  1. Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образова-
ния «Октябрьское городское 
поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области

Для потребителей, в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения 
(тарифы указываются без учёта НДС)

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 219,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 226,49

с 01.01.2021 по 30.06.2021 226,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 226,49
с 01.01.2022 по 30.06.2022 226,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 238,96 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 313-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестици-
онных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  на основании По-
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ложения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 26.03.2021 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕК-
СА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2021 год согласно приложению. 

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 313-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
 ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2021 год 

 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОР-
ПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Урицкого ул., д. 5 Б, г. Ульяновск, 432017

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму

Агентство по регулированию цен  и тари-
фов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучше-
ние качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь горячей 
воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя Величина  
2021 год

1. Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе: 338,47
1.1. На территории муниципального образования «Город Ульяновск» 

Ульяновской области:
21,74

1.1.1. Население 20,48
1.1.2. Бюджетные потребители 1,26
1.1.3. Прочие потребители 0,00
1.2. На территории муниципального образования «Город Димитров-

град» Ульяновской области:
13,25

1.2.1. Население 10,91
1.2.2. Бюджетные потребители 2,29
1.2.3. Прочие потребители 0,05
1.3. На территории муниципального образования «Ленинское город-

ское поселение» Барышского района Ульяновской области:
0,89

1.3.1. Население 0,00
1.3.2. Бюджетные потребители 0,89
1.3.3. Прочие потребители 0,00
1.4. На территории муниципального образования «Вешкаймское го-

родское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области:
3,40

1.4.1. Население 0,00
1.4.2. Бюджетные потребители 3,40
1.4.3. Прочие потребители 0,00
1.5. На территории муниципального образования «Карсунское город-

ское поселение» Карсунского района Ульяновской области:
4,08

1.5.1. Население 0,00
1.5.2. Бюджетные потребители 4,08
1.5.3. Прочие потребители 0,00
1.6. На территории муниципального образования «Тагайское сель-

ское поселение» Майнского района Ульяновской области:
0,22

1.6.1. Население 0,00
1.6.2. Бюджетные потребители 0,22
1.6.3. Прочие потребители 0,00
1.7. На территории муниципального образования «Сенгилеевское 

городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской 
области:

0,71

1.7.1. Население 0,00
1.7.2. Бюджетные потребители 0,71
1.7.3. Прочие потребители 0,00
1.8. На территории муниципального образования «Тереньгульское 

городское поселение» Тереньгульского района Ульяновской 
области:

7,64

1.8.1. Население 0,00
1.8.2. Бюджетные потребители 7,64
1.8.3. Прочие потребители 0,00
1.9. На территории муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области:

1,31

1.9.1. Население 0,00
1.9.2. Бюджетные потребители 1,31
1.9.3. Прочие потребители 0,00
1.10. На территории муниципального образования «Николаевское го-

родское поселение» Николаевского района Ульяновской области:
2,27

1.10.1. Население 0,00
1.10.2. Бюджетные потребители 2,27
1.10.3. Прочие потребители 0,00
1.11. На территории муниципального образования «Барановское сель-

ское поселение» Николаевского района Ульяновской области:
0,08

1.11.1. Население 0,00
1.11.2. Бюджетные потребители 0,08
1.11.3. Прочие потребители 0,00
1.12. На территории муниципального образования «Подкуровское 

сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской 
области:

0,19

1.12.1. Население 0,00
1.12.2. Бюджетные потребители 0,19
1.12.3. Прочие потребители 0,00
1.13. На территории муниципального образования «Зеленорощинское 

сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области:
2,99

1.13.1. Население 0,76
1.13.2. Бюджетные потребители 2,23
1.13.3. Прочие потребители 0,00
1.14. На территории муниципального образования «Ишеевское город-

ское поселение» Ульяновского района Ульяновской области:
7,35

1.14.1. Население 0,00
1.14.2. Бюджетные потребители 7,35
1.14.3. Прочие потребители 0,00
1.15. На территории муниципального образования «Майнское город-

ское поселение» Майнского района Ульяновской области:
4,06

1.15.1. Население 0,69
1.15.2. Бюджетные потребители 3,37
1.15.3. Прочие потребители 0,00
1.16. На территории муниципального образования «Красногуляев-

ское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской 
области:

12,37

1.16.1. Население 11,60
1.16.2. Бюджетные потребители 0,00

1.16.3. Прочие потребители 0,77
1.17. На территории муниципального образования «Языковское 

городское поселение» Карсунского района Ульяновской области:
0,82

1.17.1. Население 0,00
1.17.2. Бюджетные потребители 0,82
1.17.3. Прочие потребители 0,00
1.17. На территории муниципального образования «Город Новоулья-

новск» Ульяновской области:
235,51

1.17.1. Население 162,75
1.17.2. Бюджетные потребители 54,21
1.17.3. Прочие потребители 18,55
1.17. На территории муниципального образования «Новоселкинское 

сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области:
19,59

1.17.1. Население 17,88
1.17.2. Бюджетные потребители 1,08
1.17.3. Прочие потребители 0,63

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя Величина  
2021 год

1. Компонент на тепловую энергию 16933,24
2. Компонент на холодную воду 3711,27

Итого объём финансовых потребностей: 20644,51

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

План 2021

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям по температуре в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям (за исключением температуры), 
в общем объёме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы горячего водоснабжения в расчёте на про-
тяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды

4.1. На территории муниципального образования «Город 
Ульяновск» Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,069

4.2. На территории муниципального образования «Город 
Димитровград» Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,067

4.3. На территории муниципального образования «Ле-
нинское городское поселение» Барышского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,067

4.4. На территории муниципального образования «Веш-
каймское городское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,128

4.5. На территории муниципального образования «Кар-
сунское городское поселение» Карсунского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,086

4.6. На территории муниципального образования 
«Тагайское сельское поселение» Майнского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,145

4.7. На территории муниципального образования «Сенги-
леевское городское поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,071

4.8. На территории муниципального образования «Те-
реньгульское городское поселение» Тереньгульского 
района Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,079

4.9. На территории муниципального образования «Чер-
даклинское городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,167

4.10. На территории муниципального образования «Нико-
лаевское городское поселение» Николаевского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,067

4.11. На территории муниципального образования «Бара-
новское сельское поселение» Николаевского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,146

4.12. На территории муниципального образования «Подку-
ровское сельское поселение» Тереньгульского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,062

4.13. На территории муниципального образования «Зелено-
рощинское сельское поселение» Ульяновского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,071

4.14. На территории муниципального образования «Ише-
евское городское поселение» Ульяновского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,067

4.15. На территории муниципального образования 
«Майнское городское поселение» Майнского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,067

4.16. На территории муниципального образования «Крас-
ногуляевское городское поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,067

4.17. На территории муниципального образования «Язы-
ковское городское поселение» Карсунского района 
Ульяновской области

Гкал/куб.м 0,071

4.18. На территории муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области:

Гкал/куб.м 0,068

4.19. На территории муниципального образования «Ново-
селкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области:

Гкал/куб.м 0,086

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путем сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока ее действия

Производственная программа утверждается сроком на один год,  в свя-
зи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной про-
граммы  в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произ-
вести расчёт эффективности производственной программы в течение срока 
её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс.руб. 17794,90
2. Компонент на холодную воду тыс.руб. 3865,21
3. Итого: тыс.руб. 21660,11

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 314-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  
для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения об Агентстве  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2021 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ОБ-
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» согласно приложению № 1.

2. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для  ОБ-
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» в ценовой зоне теплоснабжения – муници-
пальном образовании «город Ульяновск» согласно приложению № 2.

Руководитель С.В.Ципровский
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 17 декабря 2020 г. № 314-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№
п/п

Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент
на холодную 
воду,
руб./куб.м 

компонент
на тепловую энергию, 
руб./Гкал

1. На территории муниципального образования «Ленинское городское поселе-
ние» Барышского района Ульяновской области

1.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
40,00 1719,64

2) население (с учётом НДС) <*> 48,00 2063,57
1.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
40,00 1719,64

2) население (с учётом НДС) <*> 48,00 2063,57
2. На территории муниципального образования «Вешкаймское городское по-

селение» Вешкаймского района Ульяновской области
2.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
42,17 1704,30

2) население (с учётом НДС) <*> 50,60 2045,16
2.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
42,17 1704,30

2) население (с учётом НДС) <*> 50,60 2045,16
3. На территории муниципального образования «Карсунское городское поселе-

ние» Карсунского района Ульяновской области
3.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
42,69 1717,38

2) население (с учётом НДС) <*> 51,23 2060,86
3.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
42,69 1717,38

2) население (с учётом НДС) <*> 51,23 2060,86
4. На территории муниципального образования «Тереньгульское городское по-

селение» Тереньгульского района Ульяновской области
4.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
20,13 1695,54

2) население (с учётом НДС) <*> 24,16 2034,65
4.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
20,13 1695,54

2) население (с учётом НДС) <*> 24,16 2034,65
5. На территории муниципального образования «Подкуровское сельское по-

селение» Тереньгульского района Ульяновской области
5.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,40 1720,80

2) население (с учётом НДС) <*> 20,88 2064,96
5.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,40 1720,80

2) население (с учётом НДС) <*> 20,88 2064,96
6. На территории муниципального образования «Чердаклинское городское посе-

ление» Чердаклинского района Ульяновской области
6.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
22,47 1699,59

2) население (с учётом НДС) <*> 26,96 2039,51
6.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
22,47 1699,59

2) население (с учётом НДС) <*> 26,96 2039,51
7. На территории муниципального образования «Тагайское сельское поселение» 

Майнского района Ульяновской области
7.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
31,00 1693,83

2) население (с учётом НДС) <*> 37,20 2032,60
7.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
31,00 1693,83

2) население (с учётом НДС) <*> 37,20 2032,60
8. На территории муниципального образования «Город Димитровград» Улья-

новской области от собственных источников через сети Муниципального 
унитарного предприятия «Гортепло»

8.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
24,39 1964,05

2) население (с учётом НДС) <*> 29,27 2356,86
8.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
24,39 1964,05

2) население (с учётом НДС) <*> 29,27 2356,86
9. На территории муниципального образования «Сенгилеевское городское по-

селение» Сенгилеевского района Ульяновской области
9.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,96 1809,24

2) население (с учётом НДС) <*> 21,55 2171,09
9.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,96 1809,24

2) население (с учётом НДС) <*> 21,55 2171,09
10. На территории муниципального образования «Николаевское городское по-

селение» Николаевского района Ульяновской области
10.1. Котельная Центральная РБ
10.1.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
39,59 1835,60

2) население (с учётом НДС) <*> 47,51 2202,72
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10.1.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
39,59 1835,60

2) население (с учётом НДС) <*> 47,51 2202,72
10.2. Котельная Детское отделение РБ
10.2.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
39,59 1720,69

2) население (с учётом НДС) <*> 47,51 2064,83
10.2.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
39,59 1720,69

2) население (с учётом НДС) <*> 47,51 2064,83
11. На территории муниципального образования «Барановское сельское поселе-

ние» Николаевского района Ульяновской области

11.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
41,05 1964,31

2) население (с учётом НДС) <*> 49,26 2357,17
11.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
41,05 1964,31

2) население (с учётом НДС) <*> 49,26 2357,17
12. На территории муниципального образования «Зеленорощинское сельское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области
12.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
21,54 1665,62

2) население (с учётом НДС) <*> 25,85 1998,74
12.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
21,54 1665,62

2) население (с учётом НДС) <*> 25,85 1998,74
13. На территории муниципального образования «Ишеевское городское поселе-

ние» Ульяновского района Ульяновской области
13.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
34,48 1577,41

2) население (с учётом НДС) <*> 41,38 1892,89
13.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
34,48 1577,41

2) население (с учётом НДС) <*> 41,38 1892,89
14. На территории муниципального образования «Майнское городское поселе-

ние» Майнского района Ульяновской области
14.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
30,48 1529,12

2) население (с учётом НДС) <*> 36,58 1834,94
14.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
30,48 1529,12

2) население (с учётом НДС) <*> 36,58 1834,94
15. На территории муниципального образования «Красногуляевское городское 

поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
15.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,77 1404,58

2) население (с учётом НДС) <*> 21,32 1685,50
15.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
17,77 1404,58

2) население (с учётом НДС) <*> 21,32 1685,50
16. На территории муниципального образования «Языковское городское поселе-

ние» Карсунского района Ульяновской области
16.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
42,78 1560,18

2) население (с учётом НДС) <*> 51,34 1872,22
16.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
42,78 1560,18

2) население (с учётом НДС) <*> 51,34 1872,22
17. На территории муниципального образования «Новоселкинское сельское посе-

ление» Мелекесского района Ульяновской области
17.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
25,81 1396,28

2) население (с учётом НДС) <*> 30,97 1675,54
17.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
25,81 1396,28

2) население (с учётом НДС) <*> 30,97 1675,54
18. На территории муниципального образования «город Новоульяновск» Улья-

новской области
18.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
24,14 1574,49

2) население (с учётом НДС) <*> 28,97 1889,39
18.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
24,14 1574,49

2) население (с учётом НДС) <*> 28,97 1889,39
19. На территории муниципального образования «город Новоульяновск» Улья-

новской области с. Криуши
19.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
15,95 1394,98

2) население (с учётом НДС) <*> 19,14 1673,98
19.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
15,95 1394,98

2) население (с учётом НДС) <*> 19,14 1673,98
____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 314-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» в ценовой зоне теплоснабжения – 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 

№
п/п

Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
Компонент 
на холодную 
воду, руб./
куб.м

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

1. ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОР-
ПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

1.1. На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской обла-
сти (за исключением потребителей, указанных  в строке 2 настоящего приложения)

1.1.1. С 01.01.2021 по 
30.06.2021

1) потребители, 
кроме на-
селения
(без учёта 
НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабжения, 
заключенного с единой теплоснабжающей орга-
низацией, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утверждённо-
го органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<**>, за исключе-
нием случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население (с 
учётом НДС) 
<*>

24,53

1.1.2. С 01.07.2021 по 
31.12.2021

1) потребители, 
кроме на-
селения
(без учёта 
НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабжения, 
заключенного с единой теплоснабжающей орга-
низацией, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утверждённо-
го органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<**>, за исключе-
нием случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население (с 
учётом НДС) 
<*>

24,53

1.2. На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской 
области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМ-
ПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.2.1. С 01.01.2021 по 
30.06.2021

1) потребители, 
кроме на-
селения
(без учёта 
НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабжения, 
заключенного с единой теплоснабжающей орга-
низацией, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утверждённо-
го органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<**>, за исключе-
нием случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население (с 
учётом НДС) 
<*>

24,53

1.2.2. С 01.07.2021 по 
31.12.2021

1) потребители, 
кроме на-
селения
(без учёта 
НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию определяется 
равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, определяемой 
соглашением сторон договора теплоснабжения, 
заключенного с единой теплоснабжающей орга-
низацией, но не выше предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утверждённо-
го органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<**>, за исключе-
нием случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2) население (с 
учётом НДС) 
<*>

24,53

____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Утверждается приказом Министерства цифровой экономики  и 

конкуренции Ульяновской области от 12.11.2020 № 63-П «Об утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне 
теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульянов-
ской области на 2021 год».

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 315-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  и 
конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-110

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-110 «Об установлении тарифов  
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОБЛАСТНЫМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ», на 2019-2021 годы» следующие изменения: 

1) подстроки 1.2-1.38 строки 1 таблицы приложении № 2 изложить  в 
следующей редакции:

односта-
вочный,
руб./
Гкал

с 
01.01.2020 
по 
30.06.2020

1.2.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1644,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1644,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1693,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1693,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1693,97

1.2.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1973,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1973,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2032,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2032,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2032,76

1.3. На территории муниципального образования «Базарносыз-
ганское городское поселение» Базарносызганского района 
Ульяновской области

1.3.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1644,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1644,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1693,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1693,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1693,56

1.3.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1973,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1973,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2032,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2032,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2032,27

1.4. На территории муниципального образования «Барановское сель-
ское поселение» Николаевского района Ульяновской области

1.4.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1915,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1915,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1964,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1964,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1964,31

1.4.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2298,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2298,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2357,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2357,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2357,17

1.5. На территории муниципального образования «Вешкаймское 
городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

1.5.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1654,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1654,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1704,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1704,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1704,30

1.5.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1985,72
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1985,72
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2045,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2045,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2045,16

1.6. На территории муниципального образования «Зеленорощинское 
сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

1.6.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1617,79
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1617,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1665,62
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1665,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1665,62

1.6.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1941,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1941,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1998,74
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1998,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1998,74

1.7. На территории муниципального образования «Игнатовское город-
ское поселение» Майнского района Ульяновской области

1.7.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1422,34
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1422,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1464,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1464,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1464,21

1.7.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1706,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1706,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1757,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1757,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1757,05

1.8. На территории муниципального образования «Ишеевское город-
ское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

1.8.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1531,78
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1531,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1577,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1577,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1577,41

1.8.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1838,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1838,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1892,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1892,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1892,89

1.9. На территории муниципального образования «Карсунское город-
ское поселение» Карсунского района Ульяновской области

1.9.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1670,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1670,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1717,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1717,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1717,38

1.9.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2060,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2060,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2060,86

1.10. На территории муниципального образования «Красногуляевское 
городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

1.10.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1364,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1364,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1404,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1404,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1404,58

1.10.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1636,91
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1636,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1685,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1685,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1685,50

1.11. На территории муниципального образования «Ленинское город-
ское поселение» Барышского района Ульяновской области

1.11.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1670,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1670,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1719,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1719,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1719,64

1.11.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2063,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2063,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2063,57

1.12. На территории муниципального образования «Майнское город-
ское поселение» Майнского района Ульяновской области

1.12.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1484,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1484,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1529,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1529,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1529,12

1.12.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1781,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1781,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1834,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1834,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1834,94

1.13. На территории муниципального образования «Мулловское город-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1.13.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1644,59
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1644,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1694,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1694,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1694,27

1.13.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1973,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1973,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2033,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2033,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2033,12

1.14. На территории муниципального образования «Николаевское 
городское поселение» Николаевского района Ульяновской области

1.14.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1670,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1670,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1720,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1720,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1720,69
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1.14.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2064,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2064,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2064,83

1.15. На территории муниципального образования «Новомайнское 
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1.15.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1409,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1409,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1452,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1452,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1452,68

1.15.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1691,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1691,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1743,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1743,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1743,22

1.16. На территории муниципального образования «Павловское город-
ское поселение» Павловского района Ульяновской области

1.16.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1608,47
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1608,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1651,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1651,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1651,38

1.16.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1930,16
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1930,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1981,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1981,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1981,66

1.17. На территории муниципального образования «Подкуровское сель-
ское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области

1.17.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1670,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1670,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1720,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1720,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1720,80

1.17.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2064,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2064,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2064,96

1.19. На территории муниципального образования «Сенгилеевское 
городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

1.19.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1756,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1756,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1809,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1809,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1809,24

1.19.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2107,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2107,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2171,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2171,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2171,09

1.20. На территории муниципального образования «Силикатненское 
городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

1.20.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1831,73
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1831,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1886,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1886,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1886,55

1.20.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2198,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2198,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2263,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2263,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2263,86

1.21. На территории муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской 
области

1.21.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1809,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1809,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1863,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1863,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1863,05

1.21.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2171,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2171,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2235,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2235,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2235,66

1.22. На территории муниципального образования «Старосахчинское 
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1.22.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1670,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1670,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1736,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1736,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1736,48

1.22.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2083,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2083,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2083,78

1.23. На территории муниципального образования «Сурское городское 
поселение» Сурского района Ульяновской области

1.23.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1698,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1698,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1743,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1743,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1743,72

1.23.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2038,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2038,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2092,46
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2092,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2092,46

1.24. На территории муниципального образования «Тагайское сельское 
поселение» Майнского района Ульяновской области

1.24.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>

односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1644,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1644,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1693,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1693,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1693,83

1.24.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1973,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1973,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2032,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2032,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2032,60

1.25. На территории муниципального образования «Тереньгульское го-
родское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области

1.25.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1644,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1644,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1695,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1695,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1695,54

1.25.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1973,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1973,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2034,65
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2034,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2034,65

1.26. На территории муниципального образования «Тиинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1.26.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1552,47
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1552,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1598,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1598,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1598,78

1.26.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1862,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1862,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1918,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1918,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1918,54

1.27. На территории муниципального образования «Тушнинское сель-
ское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

 1.27.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1756,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1756,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1808,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1808,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1808,06

1.27.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2107,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2107,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2169,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2169,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2169,67

1.28. На территории муниципального образования «Чердаклинское го-
родское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

1.28.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1670,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1670,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1699,59
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1699,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1699,59

1.28.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2039,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2039,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2039,51

1.29. На территории муниципального образования «Чуфаровское город-
ское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

1.29.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1708,87
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1708,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1759,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1759,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1759,21

1.29.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2050,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2050,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2111,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2111,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2111,05

1.30. На территории муниципального образования «Языковское город-
ское поселение» Карсунского района Ульяновской области

1.30.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1515,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1515,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1560,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1560,18
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1560,18

1.30.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1818,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1818,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1872,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1872,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1872,22

1.31. На территории муниципального образования «Большенагаткин-
ское сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской 
области

1.31.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1645,24
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1645,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1685,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1685,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1685,17

1.31.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1974,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1974,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2022,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2022,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2022,20

1.32. На территории муниципального образования «Мирновское сель-
ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

1.32.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1325,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1325,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1364,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1364,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1364,38

1.32.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1590,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1590,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1637,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1637,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1637,26

1.33. На территории муниципального образования «Николочеремшанское 
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1.33.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1507,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1507,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1551,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1551,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1551,09

1.33.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1809,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1809,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1861,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1861,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1861,31

1.34. На территории муниципального образования «Новоселкинское 
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1.34.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1078,97
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1078,97
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1089,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1089,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1106,94

1.34.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1294,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1294,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1307,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1307,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1328,33

1.35. На территории муниципального образования «Старомайнское го-
родское поселение» Старомайнского района Ульяновской области

1.35.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1598,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1598,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1646,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1646,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1646,85

1.35.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1918,20
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1918,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1976,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1976,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1976,22

1.36. На территории муниципального образования «Цильнинское город-
ское поселение» Цильнинского района Ульяновской области

1.36.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1639,87
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1639,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1688,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1688,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1688,94

1.36.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1967,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1967,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2026,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2026,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2026,73

1.37. На территории муниципального образования «Озёрское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

1.37.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1247,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1247,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1279,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1279,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1279,83

1.37.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1497,53
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1497,53
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1535,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1535,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1535,80

1.38. На территории муниципального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

1.38.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 29.01.2020 по 30.06.2020 1142,40
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1176,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1176,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1176,68

1.38.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-
вочный, руб./
Гкал

с 29.01.2020 по 30.06.2020 1370,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1412,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1412,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1412,02 »;

2) подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 таблицы приложения № 3 изложить  в 
следующей редакции:
« 1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)

1) с коллекторов 
котельной ул. 
Первомайская, 
пос. Силикатный 
Сенгилеевского 
района Ульянов-
ской области

односта-вочный,
руб./Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 1598,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1598,17
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1646,11

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1646,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1646,11

2) с коллекторов 
котельной пр. Про-
мышленный,  
г. Новоульяновск 
Ульяновской об-
ласти

односта-вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1092,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1092,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1104,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1104,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1131,87

3) с коллекторов ко-
тельной ул. Ленина,  
г. Новоульяновск 
Ульяновской об-
ласти

односта-вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1207,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1207,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1221,71
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1221,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1249,13

4) с коллекторов 
котельной с. Криу-
ши Ульяновской 
области

односта-вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1026,62

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1026,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1042,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1042,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1069,62

1.2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>

1) с коллекторов 
котельной ул. 
Первомайская,  
пос. Силикатный 
Сенгилеевского 
района Ульянов-
ской области

односта-вочный,
руб./Гкал

с 02.10.2019 по 31.12.2019 1917,80

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1917,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1975,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1975,33
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1975,33

2) с коллекторов 
котельной пр. Про-
мышленный,  
г. Новоульяновск 
Ульяновской об-
ласти

односта-вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1311,59

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1311,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1325,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1325,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1358,24

3) с коллекторов ко-
тельной ул. Ленина, 
г. Новоульяновск 
Ульяновской об-
ласти

односта-вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1448,84

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1448,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1466,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1466,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1498,96

4) с коллекторов 
котельной с. Криу-
ши Ульяновской 
области

односта-вочный,
руб./Гкал

с 26.10.2019 по 31.12.2019 1231,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1231,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1250,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1250,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1283,54 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
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УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

17 декабря 2020 г.                                                                                            № 316-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики   
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-95

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-95  
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, тепло-
носителя, оказываемые ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁН-
НЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,  на 2019-2021 годы» 
изменение, изложив строки 1-4 в следующей редакции:

« 1. На территории муниципального образования «Новомайнское город-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

односта-вочный, 
руб./Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 174,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 174,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 178,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 178,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 178,96

2. На территории муниципального образования «Новоселкинское сель-
ское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области

односта-вочный, 
руб./Гкал

с 14.09.2019 по 31.12.2019 276,86
с 01.01.2020 по 30.06.2020 276,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 306,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021 306,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 289,34

3. На территории муниципального образования «Карсунское городское 
поселение» Карсунского района Ульяновской области

односта-вочный, 
руб./Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 113,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 113,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 114,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 114,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 114,50

4. На территории муниципального образования «Николаевское город-
ское поселение» Николаевского района Ульяновской области 

односта-вочный, руб./
Гкал

с 23.09.2020 по 31.12.2020 114,91
с 01.01.2021 по 30.06.2021 114,91
с 01.07.2021 по 31.12.2021 114,91 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня  его 
официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 317-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 

на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 26.03.2021 № 6/138-П «Об Агентстве  по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 
1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 317-П

Конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п Наименование организации Вид тарифа Год Вода
1. ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОР-
ПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Для потребителей, в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения

1.1. На территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульянов-
ской области через сети Муниципального унитарного предприятия «Гортепло»

1.1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указы-
ваются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1964,05

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1964,05

1.1.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
2356,86

с 01.07.2021
по 31.12.2021

2356,86

1.2. На территории муниципального образования «Старосахчинское сельское по-
селение» Мелекесского района Ульяновской области через сети Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Гортепло»

1.2.1. Потребители, кроме населения (тарифы указы-
ваются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
2006,56

с 01.07.2021
по 31.12.2021

2006,56

1.2.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
2407,87

с 01.07.2021
по 31.12.2021

2407,87

1.3. На территории муниципального образования «Тереньгульское городское посе-
ление» Тереньгульского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНО-
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРА-
ЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

1.3.1. Потребители, кроме населения (тарифы указы-
ваются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1861,93

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1861,93

1.3.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
2234,32

с 01.07.2021
по 31.12.2021

2234,32

1.4. На территории муниципального образования «Новомайнское городское посе-
ление» Мелекесского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ»

1.4.1. Потребители, кроме населения (тарифы указы-
ваются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1631,64

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1631,64

1.4.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1957,97

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1957,97

1.5. На территории муниципального образования «Карсунское городское по-
селение» Карсунского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ»

1.5.1. Потребители, кроме населения (тарифы указы-
ваются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1831,88

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1831,88

1.5.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
2198,26

с 01.07.2021
по 31.12.2021

2198,26

1.6. На территории муниципального образования «Новоселкинское сельское посе-
ление» Мелекесского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ»

1.6.1. Потребители, кроме населения (тарифы указы-
ваются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1396,28

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1396,28

1.6.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1675,54

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1675,54

1.7. На территории муниципального образования «город Новоульяновск» 
Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУ-
НАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1.7.1. от котельной пр. Промышленный, г.Новоульяновск
1.7.1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указы-

ваются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1457,23

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1457,23

1.7.1.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1748,68

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1748,68

1.7.2. от котельной ул. Ленина, г.Новоульяновск
1.7.2.1. Потребители, кроме населения (тарифы указы-

ваются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1574,49

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1574,49

1.7.2.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1889,39

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1889,39

1.7.3. от котельной с. Криуши
1.7.3.1. Потребители, кроме населения (тарифы указы-

ваются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1394,98

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1394,98

1.7.3.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1673,98

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1673,98

1.8. На территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселе-
ние» Чердаклинского района Ульяновской области через сети Муниципально-
го унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области

1.8.1. Потребители, кроме населения (тарифы указы-
ваются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1403,17

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1403,17

1.8.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1683,80

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1683,80

1.9. На территории муниципального образования «Николаевское городское посе-
ление» Николаевского  района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНО-
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРА-
ЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

1.9.1. Потребители, кроме населения (тарифы указы-
ваются без учёта НДС)<*>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
1835,60

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1835,60

1.9.2. Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021

по 30.06.2021
2202,72

с 01.07.2021
по 31.12.2021

2202,72

____________________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 
- 2.3 статьи  8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»,  пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой 
энергии (мощности)  и (или) теплоносителя.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 318-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области от 12.11.2020 № 63-П

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения к приказу Агентства по регулирова-

нию цен  и тарифов Ульяновской области от 12.11.2020 № 63-П «Об утверж-

дении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в цено-
вой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области на 2021 год» следующие изменения:

1) в графе 5 строки 2.1 цифры «1 593,33» заменить цифрами 
«1 594,33»;

2) строку 2.12 изложить в следующей редакции:
« 2.12. Общество  с ограниченной ответствен-

ностью «Альфаресурс»
58 1700,78 2040,94 1700,78 2040,94

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 319-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Обществом

с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,   п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснаб-
жения (горячее водоснабжение), поставляемую Обществом  с ограниченной 
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 319-П

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую Обществом с ограниченной 

ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
№ п/п Наименование регули-

руемой организации
Компонент 
на теплоно-
ситель, руб./
куб.м

Компонент на тепловую энергию
Односта-
вочный,
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за 
мощность, 
тыс.руб./
Гкал/час  в 
мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1. Общество с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) 
1) с 01.01.2021    по 

30.06.2021
25,50 1502,55 - -

2) с 01.07.2021         по 
31.12.2021

25,50 1502,55 - -

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
1) с 01.01.2021       по 

30.06.2021
30,60 1803,06 - -

2) с 01.07.2021          по 
31.12.2021

30,60 1803,06 - -

       ________________________
 <*> Выделяется в целях реализации пункта  6 статьи 168  Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчёт компонента  на тепло-

носитель, установлен приказом Агентства по регулированию цен  и тарифов 
Ульяновской области от 15.12.2019 № 232-П «Об установлении тарифов на 
теплоноситель, поставляемую Обществом с ограниченной ответственно-
стью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2021 год».

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 320-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации Б.П.Бугаева», на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э  «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», на основании Положения об Агентстве  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образова-
ния «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П.Бугаева», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 320-П

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации Б.П.Бугаева», на 2021 год
№  п/п Наименование 

единой тепло-
снабжающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компонент на 
теплоноситель,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации Б.П.Бугаева»

1.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021

1) потребители, 
кроме насе-
ления 

33,56 Числовое значение определяется единой те-
плоснабжающей организацией равным цене  
на тепловую энергию (мощность), опреде-
ленной соглашением сторон договора тепло-
снабжения, но не выше предельного уровня 
цены  на тепловую энергию (мощность), 
утвержденного органом регулирования

2) население 40,27

1.2. C 01.07.2021 по 31.12.2021

1) потребители, 
кроме насе-
ления

33,56 Числовое значение определяется единой те-
плоснабжающей организацией равным цене  
на тепловую энергию (мощность), опреде-
ленной соглашением сторон договора тепло-
снабжения, но не выше предельного уровня 
цены  на тепловую энергию (мощность), 
утвержденного органом регулирования

2) население 40,27

<*> Выделяется в целях реализации пункта  6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Примечание:
Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчёт компонента  на тепло-

носитель, установлен приказом Министерства цифровой экономики  и кон-
куренции Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-492 «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обще-
ством «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного 
общества  «Т Плюс»), на 2019-2023 годы».

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 321-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Акционерного общества «Ульяновское конструкторское 

бюро приборостроения» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020  
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборо-
строения»

на 2021 год согласно приложению. 
Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 321-П

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» на 2021 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Акционерное общество «Ульяновское 
конструкторское бюро приборострое-
ния»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Крымова ул., д. 10 а, г. Ульяновск, 432071

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен  и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь 
воды 

при транспортировке
 №
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на 
реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем горячего водоснаб-
жения

86,10

2. Мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс. куб. м
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 117,00
1.1. Население 37,00
1.2. Бюджетные потребители 2,00
1.3. Прочие потребители 78,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 18458,10
2. Компонент на холодную воду 2391,50

Итого объём финансовых потребностей: 20849,60

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно 
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, 
не соответствующих установленным требованиям по тем-
пературе в общем объёме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества горячей воды

% 2,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, 
не соответствующих установленным требованиям (за 
исключением температуры), в общем объёме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 2,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость 
сети в год

ед./км 3,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб. м 0,0944

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

 Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи  
с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, ка-
чества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы  в 
течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произвести рас-
чёт эффективности производственной программы в течение срока её дей-
ствия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 15670,40
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 2392,80

Итого: тыс. руб. 18063,20

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Проведение анализов качества горячей воды 122,70
2. Гидропневматическая промывка системы ГВС 21,80
3. Чистка баков-аккумуляторов 15,60

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 322-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  
для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения», 
на основании Положения об Агентстве  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 26.03.2020 № 6/138-П  «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1  января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для Ак-
ционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборострое-
ния» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Улья-
новской области, с календарной разбивкой согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 17 декабря 2020 г. № 322-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<**>
 для  Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» на территории муниципального образования
 «Город Ульяновск» Ульяновской области 

№ 
п/п

Наименование единой 
теплоснабжающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компонент 
на холод-
ную воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. По сетям Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро при-
боростроения»

1.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021

1) потребители, кроме 
населения 
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию опреде-
ляется равным цене на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребите-
лям, определяемой соглашением сторон 
договора теплоснабжения, заключенного 
с единой теплоснабжающей организа-
цией, но не выше предельного уровня 
цены  на тепловую энергию (мощность), 
утверждённого органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
цен (тарифов)<***>,  за исключением 
случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального за-
кона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О тепло-
снабжении».

2) население 
(с учётом НДС) <*>

24,53

1.2. C 01.07.2021 по 31.12.2021

1) потребители, кроме 
населения
(без учёта НДС)

20,44 Компонент на тепловую энергию опреде-
ляется равным цене на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребите-
лям, определяемой соглашением сторон 
договора теплоснабжения, заключенного 
с единой теплоснабжающей организа-
цией, но не выше предельного уровня 
цены  на тепловую энергию (мощность), 
утверждённого органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
цен (тарифов)<***>,  за исключением 
случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 
8 и 12.1-12.4 статьи 10 Федерального за-
кона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О тепло-
снабжении».

2) население 
(с учётом НДС) <*>

24,53

________________________________

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

<***> Утверждается приказом Агентства по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области от 12.11.2020 № 63-П «Об утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне 
теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульянов-
ской области на 2021 год».

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 323-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

«СЕВЕР ГАЗ» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность  в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация при-
меняет упрощённую систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабже-
ния Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ» 

на 2021 год согласно приложению. 
Руководитель С.В.Ципровский

                                         
ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Агентства
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от 17 декабря 2020 г. № 323-П 

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью 

«СЕВЕР ГАЗ»  на 2021 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в от-
ношении которой разработана производственная 
программа 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «СЕВЕР ГАЗ»

Местонахождение регулируемой организации Корюкина ул., д. 8, г. Ульяновск, 
432071

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу 

Агентство по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем горячего водо-
снабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс. куб. м
№п/п Наименование показателя Величина 2021 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 25,039
1.1. Население 25,039
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№ п/п Наименование показателя Величина  2021 год
1. Компонент на тепловую энергию 3232,76
2. Компонент на холодную воду 628,60

Итого объём финансовых потребностей: 3861,36

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно 
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2021 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети го-
рячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре в общем объёме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети  или в сети горя-
чего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горячего 
водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб. м 0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

 Производственная программа утверждается сроком на один год, 
в связи  с чем динамика изменения плановых значений показателей надёж-
ности, качества и энергетической эффективности объектов централизован-
ных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной 
программы  в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного 
произвести расчёт эффективности производственной программы в течение 
срока её действия  не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 13.10.2019 - 31.12.2019)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 2058,80
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 429,17

Итого: тыс. руб. 2487,97

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности  на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 324-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
Общества с ограниченной ответственностью 

«СЕВЕР ГАЗ» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании Положения об Агентстве  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, 
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

Установить на период с 1  января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области, с 
календарной разбивкой согласно приложению. 

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 324-П

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<*>
 для Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ»
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» 

Ульяновской области 
№  п/п Наименование 

единой тепло-
снабжающей 
организации

Формула двухкомпонентного тарифа
компонент 
на холодную 
воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ»

1.1. С 01.01.2021 по 30.06.2021

1) потребители, 
кроме населения 

24,53 Компонент на тепловую энергию опреде-
ляется равным цене на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, 
определяемой соглашением сторон договора 
теплоснабжения, заключенного с единой 
теплоснабжающей организацией, но не выше 
предельного уровня цены  на тепловую 
энергию (мощность), утверждённого органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<**>,  за 
исключением случаев, указанных в частях 
2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 10 Феде-
рального закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении».

2) население 24,53

1.2. C 01.07.2021 по 31.12.2021

1) потребители, 
кроме населения

24,53 Компонент на тепловую энергию опреде-
ляется равным цене на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, 
определяемой соглашением сторон договора 
теплоснабжения, заключенного с единой 
теплоснабжающей организацией, но не выше 
предельного уровня цены  на тепловую 
энергию (мощность), утверждённого органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов)<**>,  за 
исключением случаев, указанных в частях 
2.1-2.3 статьи 8 и 12.1-12.4 статьи 10 Феде-
рального закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении».

2) население 24,53
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<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента  на тепловую энергию.

<**> Утверждается приказом Агентства по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области от 12.11.2020 № 63-П «Об утверждении предель-
ного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне тепло-
снабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской 
области на 2021 год».

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 325-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-462

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-462  
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям Акционерным обществом «Димитровградский автоагрегатный за-
вод»,  на 2019-2021 годы» изменение, изложив подстроки 1.1 и 1.2 строки 1  
в следующей редакции:
« 1.1. От источника Общества 

с ограниченной ответ-
ственностью «Ресурс»  

Потребители, кроме населения (тарифы указы-
ваются без учёта НДС) <*>

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1241,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1296,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1296,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1340,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1340,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1340,94

   1.2. От источника 
Общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Ресурс»  

Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>  

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1489,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1556,30
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1556,30
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1609,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1609,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1609,13  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 326-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-461

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-461  
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, тепло-
носителя, оказываемые Акционерным обществом «Димитровградский ав-
тоагрегатный завод», на 2019-2021 годы» изменение, изложив строку 1  в 
следующей редакции:
« 1. Акционерное обще-

ство  «Димитровград-
ский автоагрегатный 
завод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме  подключения (тарифы 
указываются без учёта НДС)

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,97
с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 25,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,70  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 329-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции   
и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-497

П р и к а з ы в а ю:
1. Внестив приложение к приказу Министерства развития конкурен-

ции  и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-497«Об уста-
новлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую Публичным акционерным обще-
ством «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного 
общества «Т Плюс»),  на 2019 – 2023 годы» изменение, изложив таблицу в 
следующей редакции: 

Обще-
ство  с 
ограни-
ченной 
ответ-
ствен-
ностью 
«Ре-
сурс»

односта-вочный,
руб./ куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,35
Компо-
нент на 
теплоно-
ситель, 
руб./
куб.м.

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал.

Публичное акционерное 
общество «Т Плюс» 
(Филиал «Ульяновский» 
Публичного акционерного 
общества  «Т Плюс»)

1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС)  

1.1. С коллекторов обособленного подразделения Производ-
ственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» Публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» 
Публичного акционерного общества «Т Плюс»)

1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71 739,97
2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71 739,97
3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение 

определяется единой 
теплоснабжающей 
организацией равным 
цене на тепловую 
энергию (мощность), 
определенной со-
глашением сторон 
договора теплоснаб-
жения, но не выше 
предельного уровня 
цены на тепловую 
энергию (мощность), 
утвержденного орга-
ном регулирования

4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56
7) с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56
8) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
9) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
10) с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17

1.2. С коллекторов обособленного подразделения Производ-
ственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ –2» Публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» 
Публичного акционерного общества «Т Плюс»)

1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71 817,21
2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71 817,21
3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение 

определяется единой 
теплоснабжающей 
организацией равным 
цене на тепловую 
энергию (мощность), 
определенной соглаше-
нием сторон договора 
теплоснабжения, но не 
выше предельного уров-
ня цены на тепловую 
энергию (мощность), 
утвержденного органом 
регулирования

4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56

5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56
7) с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56
8) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
9) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
10) с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17

1.3. По сетям обособленного подразделения Производственное 
предприятие «Территориальное управление по теплоснабже-
нию  в г.Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т 
Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного 
общества  «Т Плюс») 

1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71 1241,94
2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71 1241,92
3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение 

определяется единой 
теплоснабжающей 
организацией равным 
цене на тепловую 
энергию (мощность), 
определенной соглаше-
нием сторон договора 
теплоснабжения, но не 
выше предельного уров-
ня цены на тепловую 
энергию (мощность), 
утвержденного органом 
регулирования

4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56
7) с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56
8) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
9) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
10) с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17

1.4. По сетям обособленного подразделения Производственное 
предприятие «Территориальное управление по теплоснабже-
нию  в г.Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т 
Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного 
общества  «Т Плюс») и Ульяновского муниципального  уни-
тарного предприятия «Городской теплосервис»

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение 
определяется единой 
теплоснабжающей 
организацией равным 
цене на тепловую 
энергию (мощность), 
определенной соглаше-
нием сторон договора 
теплоснабжения, но не 
выше предельного уров-
ня цены на тепловую 
энергию (мощность), 
утвержденного органом 
регулирования

2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17

1.5. По сетям обособленного подразделения Производственное 
предприятие «Территориальное управление по теплоснабже-
нию  в г.Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т 
Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного 
общества  «Т Плюс») и Ульяновского муниципального уни-
тарного предприятия «Теплоком»

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение 
определяется единой 
теплоснабжающей 
организацией равным 
цене на тепловую 
энергию (мощность), 
определенной соглаше-
нием сторон договора 
теплоснабжения, но не 
выше предельного уров-
ня цены на тепловую 
энергию (мощность), 
утвержденного органом 
регулирования

2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17

1.6. С коллекторов обособленного подразделения Производ-
ственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ – 1» Публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» 
Публичного акционерного общества «Т Плюс») по сетям 
Общества  с ограниченной ответственностью «Ульяновский 
автомобильный завод»

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение 
определяется единой 
теплоснабжающей 
организацией равным 
цене на тепловую 
энергию (мощность), 
определенной соглаше-
нием сторон договора 
теплоснабжения, но не 
выше предельного уров-
ня цены на тепловую 
энергию (мощность), 
утвержденного органом 
регулирования

2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17

2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
2.1. По сетям обособленного подразделения Производственное 

предприятие «Территориальное управление по теплоснаб-
жению  в г.Ульяновск» Публичного акционерного «Т Плюс» 
(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного «Т 
Плюс»)  

1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,25 1490,33
2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,25 1490,30
3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,25 Числовое значение 

определяется единой 
теплоснабжающей 
организацией равным 
цене на тепловую 
энергию (мощность), 
определенной соглаше-
нием сторон договора 
теплоснабжения, но не 
выше предельного уров-
ня цены на тепловую 
энергию (мощность), 
утвержденного органом 
регулирования

4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,27
5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,27
6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,27
7) с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,27
8) с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,04
9) с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,04
10) с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,00

2.2. По сетям обособленного подразделения Производственное 
предприятие «Территориальное управление по теплоснабже-
нию  в г.Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т 
Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного 
общества  «Т Плюс») и Ульяновского муниципального  уни-
тарного предприятия  «Городской теплосервис»

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,25 Числовое значение 
определяется единой 
теплоснабжающей 
организацией равным 
цене на тепловую 
энергию (мощность), 
определенной соглаше-
нием сторон договора 
теплоснабжения, но не 
выше предельного уров-
ня цены на тепловую 
энергию (мощность), 
утвержденного органом 
регулирования

2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,27
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,27
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,27
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,27
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,04
7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,04
8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,00

2.3. По сетям обособленного подразделения Производственное 
предприятие «Территориальное управление по теплоснабже-
нию  в г.Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т 
Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного 
общества  «Т Плюс») и Ульяновского муниципального  уни-
тарного предприятия «Теплоком»

1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,25 Числовое значение 
определяется единой 
теплоснабжающей 
организацией равным 
цене на тепловую 
энергию (мощность), 
определенной соглаше-
нием сторон договора 
теплоснабжения, но не 
выше предельного уров-
ня цены на тепловую 
энергию (мощность), 
утвержденного органом 
регулирования

2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,27
3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,27
4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,27
5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,27
6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,04
7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,04
8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,00

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель    С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 330-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции   
и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-492

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-492  
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Публичным 
акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публич-
ного акционерного общества «Т Плюс»), на 2019 - 2023 годы» изменение, 
изложив строки 1 и 2 в следующей редакции:
« 1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произ-
водится теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*> 
Публичное акцио-
нерное общество  «Т 
Плюс»
(Филиал «Ульянов-
ский»  Публичного 
акционерного обще-
ства   «Т Плюс»)

одноставочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
с 01.07.2021по 31.12.2021 33,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56
с 01.07.2022по 31.12.2022 35,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,03
с 01.07.2023по 31.12.2023 39,17

2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются 
без учёта НДС) <*>
Публичное акционер-
ное общество 
«Т Плюс»
(Филиал «Ульянов-
ский» 
Публичного акционер-
ного общества  
«Т Плюс»)

одноставочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2019по 30.06.2019 32,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56
с 01.01.2022  по 30.06.2022 33,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,03
с 01.01.2023  по 30.06.2023 35,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,17 ».

                           -

-446

-446 

-

                                                                                     

« 1.1.
<*>

-

1222,15
1270,94
1270,94
1314,24
1314,24
1314,24

30.06.2022 1314,24
1353,60
1353,60
1372,46

1.2. <**>

-

1466,58
1525,13
1525,13
1577,09
1577,09
1577,09
1577,09
1624,32
1624,32
1646,95 ».

-

-445

-445

- ,
2

« 1.

<*>
- 34,35

37,37
37,37
38,57
38,57
38,57
38,57
40,69
40,69
42,04

2.
<*>
- 34,35

37,37
37,37
38,57
38,57
38,57
38,57
40,69
40,69
42,04 ».

-

-445
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- ,
2

« 1.

<*>
- 34,35

37,37
37,37
38,57
38,57
38,57
38,57
40,69
40,69
42,04

2.
<*>
- 34,35

37,37
37,37
38,57
38,57
38,57
38,57
40,69
40,69
42,04 ».2

                                                                                   

2

                                                                                   



118

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 331-П

г. Ульяновск

О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской Федерации не территории 

Ульяновской области, на 2021 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям  на территории Российской Федерации», Методическими указа-
ниями  по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, утверждёнными приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении ме-
тодических указаний  по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд», на основании Положения об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю:

Установить с 1 января 2021 года предельные (максимальные) уровни 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федера-
ции,  в размерах согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 331-П

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской Федерации  для бытовых нужд  

на 2021 год
№ п/п Категории розничных цен  в зависимости  от систе-

мы франкирования
Предельные (мак-
симальные) уровни 
розничных цен,
в рублях за 1 кг сжижен-
ного газа 
с 01.01.2021 с 01.07.2021

1. Реализация сжиженного газа  в баллонах без достав-
ки до потребителя

- -

2. Реализация сжиженного газа  из групповых газовых 
резервуарных установок 

20,71 21,41

3. Реализация сжиженного газа  в баллонах с места 
промежуточного хранения (склада)

- -

4. Реализация сжиженного газа  в резервуарные уста-
новки, принадлежащие населению (индивидуальные 
установки)

- -

Примечание: 
В соответствии с пунктом 2 Методических указаний по регулирова-

нию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бы-
товых нужд, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.08.2019 № 1072/19, к бытовым нуждам относятся пищеприготовление, 
отопление, горячее водоснабжение.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 332-П

г. Ульяновск

О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению Обществом с ограниченной ответственностью 

«РусГаз», на территории Ульяновской области на 2021 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям  на территории Российской Федерации», Методическими указа-
ниями  по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, утверждёнными приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении ме-
тодических указаний  по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд», на основании Положения об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», принимая  во внимание, что организация применяет упрощённую 
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

Установить с 1 января 2021 года предельные (максимальные) уровни 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Обществом  с 
ограниченной ответственностью «РусГаз», на территории Ульяновской об-
ласти, в размерах согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 332-П

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Обществом с ограниченной ответственностью 

«РусГаз», на территории Ульяновской области 
на 2021 год

№ п/п Категории розничных цен в зависимости  от систе-
мы франкирования

Предельные (максималь-
ные) уровни розничных 
цен, в рублях за 1 кг 
сжиженного газа 
с 01.01.2021 с 01.07.2021

1. Реализация сжиженного газа в баллонах без до-
ставки до потребителя

26,90 27,82

2. Реализация сжиженного газа  из групповых газо-
вых резервуарных установок 

- -

3. Реализация сжиженного газа в баллонах с места 
промежуточного хранения (склада)

- -

4. Реализация сжиженного газа в резервуарные 
установки, принадлежащие населению (индивиду-
альные установки)

- -

Примечание: 
В соответствии с пунктом 2 Методических указаний по регулирова-

нию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бы-
товых нужд, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.08.2019 № 1072/19, к бытовым нуждам относятся пищеприготовление, 
отопление, горячее водоснабжение.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 г.                                                                                            № 333-П

г. Ульяновск

О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Обществом с ограниченной ответственностью 

«Сириус», на территории Ульяновской области на 2021 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям  на территории Российской Федерации», Методическими указа-
ниями  по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, утверждёнными приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении ме-
тодических указаний  по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд», на основании Положения об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», принимая  во внимание, что организация применяет упрощённую 
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

Установить с 1 января 2021 года предельные (максимальные) уровни 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Обществом  с 
ограниченной ответственностью «Сириус», на территории Ульяновской об-
ласти, в размерах согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от 17 декабря 2020 г. № 333-П

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Обществом с ограниченной ответственностью 

«Сириус», на территории  Ульяновской области на 2021 год
№ п/п Категории розничных цен в зависимости  от системы 

франкирования
Предельные (мак-
симальные) уровни 
розничных цен,
в рублях за 1 кг сжижен-
ного газа 
с 01.01.2021 с 01.07.2021

1. Реализация сжиженного газа в баллонах без достав-
ки до потребителя

26,90 27,82

2. Реализация сжиженного газа  из групповых газовых 
резервуарных установок 

- -

3. Реализация сжиженного газа в баллонах с места про-
межуточного хранения (склада)

- -

4. Реализация сжиженного газа  в резервуарные уста-
новки, принадлежащие населению (индивидуальные 
установки)

- -

Примечание: 
В соответствии с пунктом 2 Методических указаний по регулирова-

нию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бы-
товых нужд, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.08.2019 № 1072/19, к бытовым нуждам относятся пищеприготовление, 
отопление, горячее водоснабжение.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 г.                                                                                            № 334-П

г. Ульяновск

Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 

Общества с ограниченной ответственностью «Горкомхоз»   
на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ                     
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных  и про-
изводственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых                         и факти-
ческих значений показателей эффективности объектов обработки, обезвре-
живания, захоронения твёрдых коммунальных отходов,   а также осущест-
вления контроля за реализацией инвестиционных     и производственных 
программ», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний               по расчёту 
регулируемых тарифов в области  обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами», на основании Положения об Агентстве  по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года вклю-
чительно предельные единые тарифы на услуги регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества          с огра-
ниченной ответственностью «Горкомхоз» согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

                  ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 334-П

Предельные единые тарифы 
на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными услугами Общества с ограниченной ответственностью 
«Горкомхоз»

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кро-
ме населения (не 
облагается НДС)

Население (не облагается НДС)

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 594,71 594,71

2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 594,71 594,71

3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 594,71 594,71

4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 614,93 614,93

6. с 01.01.2023 по 30.06.2023 614,93 614,93

7. с 01.07.2023 по 31.12.2023 635,83 635,83

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 г.                  № 335-П

г. Ульяновск

Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 

Общества с ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ                     
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных  и про-
изводственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых   и фактических зна-
чений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, 
захоронения твёрдых коммунальных отходов,   а также осуществления кон-
троля за реализацией инвестиционных     и производственных программ», 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний               по расчёту регулируе-
мых тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами», 
на основании Положения об Агентстве  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года вклю-
чительно предельные единые тарифы на услуги регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества  с ограни-
ченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ» согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 335-П

Предельные единые тарифы 
на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными услугами Общества с ограниченной ответственностью 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кро-
ме населения (не 
облагается НДС)

Население (не об-
лагается НДС)

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 508,31 508,31
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 508,31 508,31

3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 508,31 508,31

4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 525,59 525,59

6. с 01.01.2023 по 30.06.2023 525,59 525,59

7. с 01.07.2023 по 31.12.2023 543,46 543,46

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 г.                  № 336-П

г. Ульяновск

Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
Общества с ограниченной ответственностью «Контракт плюс»   

на 2021-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ                     

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных  и про-
изводственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых    и фактических зна-
чений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, 
захоронения твёрдых коммунальных отходов,   а также осуществления кон-
троля за реализацией инвестиционных     и производственных программ», 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний  по расчёту регулируемых тари-
фов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами», на осно-
вании Положения об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

 Утвердить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года 
включительно предельные единые тарифы на услуги регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества          с 
ограниченной ответственностью «Контракт плюс» согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский
                

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 336-П

Предельные единые тарифы 
на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными услугами Общества с ограниченной ответственностью 
«Контракт плюс»

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
Потребители, 
кроме населения 
(не облагается 
НДС)

Население (не об-
лагается НДС)

1. с 01.01.2021по 30.06.2021 428,80 428,80

2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 428,80 428,80
3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 428,80 428,80
4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 443,38 443,38

6. с 01.01.2023 по 30.06.2023 443,38 443,38
7. с 01.07.2023 по 31.12.2023 458,45 458,45

_
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

18 декабря 2020 г.                  № 337-П
г. Ульяновск

Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 

Общества с ограниченной ответственностью «Экосистема» 
на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ                     
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных  и про-
изводственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых   и фактических зна-
чений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, 
захоронения твёрдых коммунальных отходов,   а также осуществления кон-
троля за реализацией инвестиционных     и производственных программ», 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний   по расчёту регулируемых тари-
фов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами», на осно-
вании Положения об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года вклю-
чительно предельные единые тарифы на услуги регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества          с огра-
ниченной ответственностью «Экосистема» согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 337-П

Предельные единые тарифы 
на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными услугами Общества с ограниченной ответственностью 
«Экосистема»

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кро-
ме населения (не 
облагается НДС)

Население (не облагается 
НДС)

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 444,02 444,02
2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 444,02 444,02

3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 444,02 444,02

4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 459,11 459,11

6. с 01.01.2023 по 30.06.2023 459,11 459,11

7. с 01.07.2023 по 31.12.2023 474,71 474,71

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 г.                  № 338-П

г. Ульяновск

Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
Общества с ограниченной ответственностью «УК Экостандарт»  

 на 2021-2023 годы
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В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ                     
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных  и про-
изводственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых      и фактических 
значений показателей эффективности объектов обработки, обезврежива-
ния, захоронения твёрдых коммунальных отходов,   а также осуществления 
контроля за реализацией инвестиционных     и производственных про-
грамм», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 
1638/16 «Об утверждении Методических указаний    по расчёту регулируе-
мых тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами», 
на основании Положения об Агентстве  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года вклю-
чительно предельные единые тарифы на услуги регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества          с огра-
ниченной ответственностью «УК Экостандарт» согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский
                 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 338-П

Предельные единые тарифы 
на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными услугами Общества с ограниченной ответственностью 
«УК Экостандарт»

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
Потребители, 
кроме населения 
(не облагается 
НДС)

Население (не облагается 
НДС)

1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 469,57 469,57

2. с 01.07.2021по 31.12.2021 469,57 469,57
3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 469,57 469,57

4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 485,53 485,53
6. с 01.01.2023 по 30.06.2023 485,53 485,53
7. с 01.07.2023 по 31.12.2023 502,03 502,03

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 г.                  № 339-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на водоотведение   для гарантирующей 
организации Ульяновского муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»  

на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», 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 регули-
рованию цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для гарантирующей организации 
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории му-
ниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области                      
и муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Черда-
клинского района Ульяновской области с календарной разбивкой согласно 
приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 339-П

Тарифы на водоотведение
 для гарантирующей организации Ульяновского муниципального 

унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования 

«Город Ульяновск» Ульяновской области и муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области
№  п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период
с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Общества  с ограни-
ченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

1.1. Хозяйственно-бытовые сточные воды

1.1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 26,62 26,80

1.1.2. Население (с учётом НДС)<*> 31,94 32,16
1.2. Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавлива-

ются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы 
допустимых сбросов абонентов

1.2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 29,96 30,22

1.2.2. Население (с учётом НДС)<*> 35,95 36,26

2. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения Акционерного обще-
ства «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 20,81 20,81

3. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬ-
НОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕР-
СТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на территории муници-
пального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 18,57 18,57

3.2. Население (с учётом НДС)<*> 22,28 22,28

4. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Акционерного 
общества «Авиастар-СП» на территории муниципального образования «Город 
Ульяновск» Ульяновской области

4.1. Хозяйственно-бытовые сточные воды

4.1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 29,55 29,55

4.2. Поверхностные сточные воды

4.2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 21,31 21,31

5. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Акционерного 
общества «Авиастар-СП» (обособленного структурного подразделения АО 
«Авиастар-СП» «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный») на 
территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской 
области

5.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 38,36 38,36

6. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского терри-
ториального участка Куйбышевской дирекции  по тепловодоснабжению – 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО»РЖД») на территории муниципального образования «Город 
Ульяновск» Ульяновской области

6.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 35,23 35,23

6.2. Население (с учётом НДС)<*> 42,28 42,28

7. Абоненты, получающие услугу водоотведения поверхностных стоков через 
сети Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области на 
территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской 
области

7.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 43,07 43,93

7.2. Население (с учётом НДС)<*> 51,68 52,72

8. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Общества  с огра-
ниченной ответственностью «ПРЕМЬЕРА» на территории муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области

8.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 42,54 42,54

8.2. Население (с учётом НДС)<*> 51,05 51,05

9. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Произ-
водственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала Ульяновский ПАО 
«Т Плюс»)

9.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 26,98 26,98

9.2. Население (с учётом НДС)<*> 32,38 32,38
10. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Акционерного обще-

ства «Комплексный технический центр «Металлоконструкция»
10.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 32,85 32,85

11. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Акционерного обще-
ства «Комета»

11.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 27,21 27,21
11.2. Население (с учётом НДС)<*> 32,65 32,65

_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 г.                  № 340-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения   для 
гарантирующей организации Ульяновского муниципального 

унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для 
гарантирующей организации Ульяновского муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскво-
доканал» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» 
Ульяновской области с календарной разбивкой согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства

 по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 18 декабря 2020 г. № 340-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для гарантирующей организации Ульяновского муниципального 

унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования  

«Город Ульяновск» Ульяновской области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период
с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Общества с 
ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод»

1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 29,19 29,37

1.2. Население (с учётом НДС)<*> 35,03 35,24

2. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Акционер-
ного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»

2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 21,50 21,50

3. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 21,25 21,25

3.2. Население (с учётом НДС)<*> 25,50 25,50
4. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Акционер-

ного общества «Авиастар-СП»
4.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 28,93 28,93

5. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Откры-
того акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского 
территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению 
– структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабже-
нию – филиала ОАО «РЖД»)

5.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 33,98 33,98

5.2. Население (с учётом НДС)<*> 40,78 40,78
______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 г.                  № 341-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения  
для гарантирующей организации Общества с ограниченной 

ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ   «О во-

доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
гарантирующей организации Общества с ограниченной ответственностью 
«Ульяновский областной водоканал» на территории муниципального  об-
разования «Город Димитровград» Ульяновской области с календарной раз-
бивкой согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 341-П

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для гарантирующей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на территории 
муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской 

области
№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период
с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Феде-
рального казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области»

1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 18,03 18,03

1.2. Население (с учётом НДС)<*> 21,64 21,64

2. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Откры-
того акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского 
территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению 
– структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабже-
нию – филиала Открытого акционерного общества «РЖД»)

2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 30,95 31,41
______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 г.                  № 342-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на водоотведение   для гарантирующей 
организации Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский 

областной водоканал» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения об Агентстве  по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 
«Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,   
п р и к а з ы в а ю: 

Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно тарифы на водоотведение для гарантирующей организации 
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водо-
канал» на территории муниципального образования «Город Димитровград» 
Ульяновской области согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 342-П

Тарифы на водоотведение
 для гарантирующей организации Общества с ограниченной 

ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на территории 
муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской 

области 
№  п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с 01.01.2021
по 30.06.2021

на период
с 01.07.2021
по 31.12.2021

1. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Акционерного обще-
ства «Димитровградский автоагрегатный завод»

1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 18,39 18,39

2. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения Федерального 
казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Ульяновской области»

2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 17,61 17,61

2.2. Население (с учётом НДС)<*> 21,13 21,13
_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).
_

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 г.                  № 343-П

г. Ульяновск

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии Публичного акционерного общества энергетики 

и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго», 
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке

В соответствиисФедеральнымзакономот 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлениемПравительства РоссийскойФеде-
рации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии»,приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 21.11.2017 №1554/17 «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиковс ис-
пользованием метода сравнения аналогов», на основании Положения об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020  
№ 6/138-П «ОбАгентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области»,  приказываю:

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии Публичного акционерного общества энергетики и 
электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» (ПАО «Улья-
новскэнерго»), поставляющего электрическую энергию (мощность) на роз-
ничном рынке, согласно приложению.

2. Сбытовые надбавки, установленные в пункте 1 настоящего при-
каза, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно 
с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 18 декабря 2020 г. № 343-П

Сбытовые надбавки
гарантирующего поставщика электрической энергииПАО 

«Ульяновскэнерго», 
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке

(надбавки указываются без учёта НДС)
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 г.                  № 344-П

г. Ульяновск

Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Ульяновской области на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в элек-
троэнергетике и оказанияэтих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,  а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 
определению выпадающихдоходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электриче-
ским сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 29.08.2017 № 1135/17  «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы  за технологическое присоединение к электрическим сетям», 
на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 06.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года:
1) стандартизированные тарифные ставки, применяемые для определения платы за технологическое присоеди-

нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,к электрическим сетям территориальных сетевых организа-
ций Ульяновской области  (приложение № 1);

2) ставки за единицу максимальной мощности, применяемые  для определения платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 кВт  и на уровне напряжения ниже 
20 кВ объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области  (приложение № 2);

3) формулы для расчёта платы за технологическое присоединение  к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Ульяновской области (приложение № 3);

4) плановые выпадающие доходы сетевых организаций, связанные  с осуществлением технологического при-
соединения к электрическим сетям,  не включаемые в плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области, на 2021 год (приложение № 4).

2. Установить, что размеры платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям (далее – технологическое присоединение энергопринимающих устройств) опреде-
ляются:

2.1. Для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств  
максимальной  мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой  данной точке 
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесённых к третьей категории надёжности (по одному 
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросете-
вого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров  в городах и посёлках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности – в размере 550 рублей (с учётом НДС).

В границах муниципальных районов, городских округов одно  и то же лицо может осуществить технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином за-
конном основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение – в 
размере,  не превышающем 550 рублей (с учётом НДС), не более одного раза в течение  3 лет.

2.2. В отношении садоводческих, огороднических, некоммерческих товариществ и иных некоммерческих объ-
единений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) –  в размере 550 рублей (с учётом НДС), умноженных 
на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабжения) с учётом ранее присоединённых  
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств  при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров  в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

2.3. В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи) – в раз-
мере 550 рублей (с учётом НДС), при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 
кВт  по третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабжения)  с учётом ранее присоединённых 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно  и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединённых построек на расстоянии не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

2.4. В отношении энергопринимающих устройств религиозных организаций – в размере 550 рублей (с учё-
том НДС), при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надёжности (по одному источнику 
электроснабжения) с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении  к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и 
посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 18 декабря 2020 г. № 344-П

Стандартизированные тарифные ставки,
 применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской 

области

18 344-
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I.2.2.1.
3.1 1 104 242,52 0,00
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I.2.3.1.
3.3 1 670 229,75 0,00

I.2.3.1.
3.4 1 508 543,87 0,00

I.2.3.2.
3.2 1 153 085,84 0,00

I.3.1.2.
1.1 1 588 517,20 0,00
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1.2 1 227 880,05 0,00
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3.1.2.1.2C
5

I.3.1.2.
2.3 2 139 987,08 0,00

I.3.1.2.
2.4 2 535 916,33 0,00

I.3.1.2.
2.5 2 757 365,22 0,00

I.5.1.1 29 409,30 0,00

I.5.1.2 11 436,14 0,00

I.5.1.3 5 656,52 0,00

3.1.2.2.3C

3.1.2.2.3C

3.1.2.2.4C

3.1.2.2.4C

3.1.2.2.5C

3.1.2.2.5C

5.1.1

5.1.1

5.1.2

5.1.2

5.1.3

5.1.3 6

I.5.1.4 4 212,37 0,00

I.5.2.4 3 665,18 0,00

I.5.2.5 4 964,20 0,00

I.8.1.1 11 718,00 11 718,00

I.8.2.1 22 589,00 22 589,00

I.8.2.2 17 483,00 17 483,00

I.8.2.3 253 771,00 253 771,00

5.1.4

5.1.4

5.2.4

5.2.4

5.2.5

5.2.5

8.1.1

8.2.1

8.2.1

8.2.2

8.2.2

8.2.3

8.2.3
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4

I.3.1.2.1.
1 1 384,91 0,00

I.3.1.2.1.
2 793,31

I.3.1.2.2.
3 2 268,38 0,00

I.3.1.2.2.
4 16 912,91 0,00

I.3.1.2.2.
5 12 796,68 0,00

I.5.1.1

I.5.1.2 11 436,14 0,00

max 3.1.2.1.1N

max 3.1.2.1.1N

max 3.1.2.1.2N

max 3.1.2.1.2N

max 3.1.2.2.3N

max 3.1.2.2.3N

max 3.1.2.2.4N

max 3.1.2.2.4N

max 3.1.2.2.5N

max 3.1.2.2.5N

max 5.1.1N

max 5.1.1N

max 5.1.2N

max 5.1.2N

7

II.2.1.1.
3.3 298 947,04 0,00

II.2.2.1.
3.1 1 104 242,52 0,00

II.2.2.1.
3.2 1 323 702,09 0,00

II.2.3.1.
3.1 1 102 294,35 0,00

II.2.3.1.
3.2 1 448 779,95 0,00

2.1.1.3.3

2.1.1.3.3

2.2.1.3.1

2.2.1.3.1

2.2.1.3.2

2.2.1.3.2

2.3.1.3.1

2.3.1.3.1

2.3.1.3.2

2.3.1.3.2
8

II.2.3.1.
3.3 1 670 229,75 0,00

II.2.3.1.
3.4 1 508 543,87 0,00

II.2.3.2.
3.2 1 153 085,84 0,00

II.3.1.2.
1.1 1 588 517,20 0,00

II.3.1.2.
1.2 1 227 880,05 0,00

2.3.1.3.3

2.3.1.3.3

2.3.1.3.4

2.3.1.3.4

2.3.2.3.2

2.3.2.3.2

3.1.2.1.1

3.1.2.1.1

3.1.2.1.2

3.1.2.1.2 9

II.3.1.2.
2.3 2 139 987,08 0,00

II.3.1.2.
2.4 2 535 916,33 0,00

II.3.1.2.
2.5 2 757 365,22 0,00

II.5.1.1 29 409,30 0,00

II.5.1.2 11 436,14 0,00

II.5.1.3 5 656,52 0,00

3.1.2.2.3

3.1.2.2.3

3.1.2.2.4

3.1.2.2.4

3.1.2.2.5

3.1.2.2.5

5.1.1

5.1.1

5.1.2

5.1.2

5.1.3

5.1.3 10

II.5.1.4 4 212,37 0,00

II.5.2.4 3 665,18 0,00

II.5.2.5 4 964,20 0,00

II.8.1.1 11 718,00 11 718,00

II.8.2.1 22 589,00 22 589,00

II.8.2.2 17 483,00 17 483,00

II.8.2.3 253 771,00 253 771,00

5.1.4

5.1.4

5.2.4

5.2.4

5.2.5

5.2.5

8.1.1

8.2.1

8.2.1

8.2.2

8.2.2

8.2.3

8.2.3 11

________________________________

-

2

1 1 465,00 465,00 465,00

1.1 1.1 181,00 181,00 181,00

1.2 1.2 284,00 284,00 284,00

I.2.1.1.3.
3 6 162,91 0,00

I.2.2.1.3.
1 7 731,26 0,00

max 2.1.1.3.3N

max 2.1.1.3.3N

max 2.2.1.3.1N

max 2.2.1.3.1N

3

I.2.2.1.3.
2 25 930,63 0,00

I.2.3.1.3.
1 56 528,46 0,00

I.2.3.1.3.
2 11 205,69 0,00

I.2.3.1.3.
3 7 572,26 0,00

I.2.3.1.3.
4 4 351,92 0,00

I.2.3.2.3.
2 1 691,19 0,00

max 2.2.1.3.2N

max 2.2.1.3.2N

max 2.3.1.1.3N

max 2.3.1.1.3N

max 2.3.1.3.2N

max 2.3.1.3.2N

max 2.3.1.3.3N

max 2.3.1.3.3N

max 2.3.1.3.4N

max 2.3.1.3.4N

max 2.3.2.3.2N

max 2.3.2.3.2N

11

________________________________
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5

I.5.1.3 5 656,52 0,00

I.5.1.4 4 212,37 0,00

I.5.2.4 3 665,18 0,00

I.5.2.5 4 964,20 0,00

I.8.1.1 2 753,00 2 753,00

I.8.2.1 2 251,00 2 251,00

I.8.2.2 195,00 195,00

I.8.2.3 391,00 391,00

II.2.1.1.3
.3 6 162,91 0,00

max 5.1.3N

max 5.1.3N

max 5.1.4N

max 5.1.4N

max 5.2.4N

max 5.2.4N

max 5.2.5N

max 5.2.5N

8.1.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3

max 2.1.1.3.3N 6

II.2.2.1.3
.1 7 731,26 0,00

II.2.2.1.3
.2 25 930,63 0,00

II.2.3.1.3
.1 56 528,46 0,00

II.2.3.1.3
.2 11 205,69 0,00

II.2.3.1.3
.3 7 572,26 0,00

II.2.3.1.3
.4 4 351,92 0,00

max 2.1.1.3.3N

max 2.2.1.3.1N

max 2.2.1.3.1N

max 2.2.1.3.2N

max 2.2.1.3.2N

max 2.3.1.1.3N

max 2.3.1.1.3N

max 2.3.1.3.2N

max 2.3.1.3.2N

max 2.3.1.3.3N

max 2.3.1.3.3N

max 2.3.1.3.4N 7

II.2.3.2.3
.2 1 691,19 0,00

II.3.1.2.1
.1 1 384,91 0,00

II.3.1.2.1
.2 793,31 0,00

II.3.1.2.2
.3 2 268,38 0,00

II.3.1.2.2
.4 16 912,91 0,00

II.3.1.2.2
.5 12 796,68 0,00

max 2.3.1.3.4N

max 2.3.2.3.2N

max 2.3.2.3.2N

max 3.1.2.1.1N

max 3.1.2.1.1N

max 3.1.2.1.2N

max 3.1.2.1.2N

max 3.1.2.2.3NC

max 3.1.2.2.3NC

max 3.1.2.2.4NC

max 3.1.2.2.4NC

max 3.1.2.2.5NC

max 3.1.2.2.5NC
8

II.5.1.1

II.5.1.2 11 436,14 0,00

II.5.1.3 5 656,52 0,00

II.5.1.4 4 212,37 0,00

II.5.2.4 3 665,18 0,00

II.5.2.5 4 964,20 0,00

II.8.1.1 2 753,00 2 753,00

II.8.2.1 2 251,00 2 251,00

II.8.2.2 195,00 195,00

max 5.1.1NC

max 5.1.1NC

max 5.1.2NC

max 5.1.2NC

max 5.1.3NC

max 5.1.3NC

max 5.1.4NC

max 5.1.4NC

max 5.2.4NC

max 5.2.4NC

max 5.2.5NC

max 5.2.5NC

max 8.1.1N

max 8.1.2N

max 8.2.1N

max 8.2.2N

9

II.8.2.3 391,00 391,00

____________________________________

max 8.2.3N

18 344-

1.

= C1 +C8

– ;
C1 –

C8 –

2.

= C1 + C8 + (C2i i× Li

–
1, C2i 3i,C8–

Li– -

3.

= C1 + C8 + (C4i× qi), ( .),                                                                      (3)

–
1, C4i, C8 –

18 344-

1.

= C1 +C8

– ;
C1 –

C8 –

2.

= C1 + C8 + (C2i i× Li

–
1, C2i 3i,C8–

Li– -

3.

= C1 + C8 + (C4i× qi), ( .),                                                                      (3)

–
1, C4i, C8 –

4

I.3.1.2.1.
1 1 384,91 0,00

I.3.1.2.1.
2 793,31

I.3.1.2.2.
3 2 268,38 0,00

I.3.1.2.2.
4 16 912,91 0,00

I.3.1.2.2.
5 12 796,68 0,00

I.5.1.1

I.5.1.2 11 436,14 0,00

max 3.1.2.1.1N

max 3.1.2.1.1N

max 3.1.2.1.2N

max 3.1.2.1.2N

max 3.1.2.2.3N

max 3.1.2.2.3N

max 3.1.2.2.4N

max 3.1.2.2.4N

max 3.1.2.2.5N

max 3.1.2.2.5N

max 5.1.1N

max 5.1.1N

max 5.1.2N

max 5.1.2N

8

II.5.1.1

II.5.1.2 11 436,14 0,00

II.5.1.3 5 656,52 0,00

II.5.1.4 4 212,37 0,00

II.5.2.4 3 665,18 0,00

II.5.2.5 4 964,20 0,00

II.8.1.1 2 753,00 2 753,00

II.8.2.1 2 251,00 2 251,00

II.8.2.2 195,00 195,00

max 5.1.1NC

max 5.1.1NC

max 5.1.2NC

max 5.1.2NC

max 5.1.3NC

max 5.1.3NC

max 5.1.4NC

max 5.1.4NC

max 5.2.4NC

max 5.2.4NC

max 5.2.5NC

max 5.2.5NC

max 8.1.1N

max 8.1.2N

max 8.2.1N

max 8.2.2N 9

II.8.2.3 391,00 391,00

____________________________________

max 8.2.3N
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18 344-

1.

= C1 +C8

– ;
C1 –

C8 –

2.

= C1 + C8 + (C2i i× Li

–
1, C2i 3i,C8–

Li– -

3.

= C1 + C8 + (C4i× qi), ( .),                                                                      (3)

–
1, C4i, C8 –

2

qi–
.

4.

= C1 + C8 + (C5i 6i ; 7i× Ni

–
1; 5i; 6i; 7i,; C8–

Ni–

5.

= C1 + C8 +(C2i i× Li ) + (C5i 6i ; 7i× Ni

–
1, C2i 3i , C8–

Li–
-

5i ; 6i ; 7i–

Ni–

6.

3
=(C1 maxN×Ni+(C2 maxN×Ni)+(C3 maxN×Ni)+(C4 maxN×Ni)+(C5

maxN×Ni 6maxN ×Ni 7 maxN ×Ni) )+(C8 maxN×Ni),                                                                      
(6)

–
1maxN, C2 maxN, C3 maxN, C4 maxN,C5 maxN,C6 maxN,C7 maxN, 8 maxN–

;
Ni –
7.

)

–

–

–

8.

= C1 8 +((0,5× (C2× Li + C3× Li+ C4× qi+ C5i 6i ; 7i× Ni)× 
t)) + ((0,5× (C2× Li + C3× Li+ C4× qi+ C5i 6i ; 7i× Ni) ×
t+1 (8)

–
t –
f –

qi–
;

3
=(C1 maxN×Ni+(C2 maxN×Ni)+(C3 maxN×Ni)+(C4 maxN×Ni)+(C5

maxN×Ni 6maxN ×Ni 7 maxN ×Ni) )+(C8 maxN×Ni),                                                                      
(6)

–
1maxN, C2 maxN, C3 maxN, C4 maxN,C5 maxN,C6 maxN,C7 maxN, 8 maxN–

;
Ni –
7.

)

–

–

–

8.

= C1 8 +((0,5× (C2× Li + C3× Li+ C4× qi+ C5i 6i ; 7i× Ni)× 
t)) + ((0,5× (C2× Li + C3× Li+ C4× qi+ C5i 6i ; 7i× Ni) ×
t+1 (8)

–
t –
f –

qi–
;

4
Ni –
Li– -

;
1, C2, C3, C4,C5,C6,C7, 8 –

;
–

______________________5
4

18 344-

1 2 3

1. - 50 914,31

2. 18 856,86

3. 10 307,42

4.
–

2 340,09

5. 2 167,66

6. 1 968,61

7. 1 230,64

8. 970,40

9. 571,70

10. 508,52

11. 478,35
6

12. 404,76

13. - - 404,34

_____________________________
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2020 г.                                                                                            № 346-П

г. Ульяновск

О тарифах на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении 

(тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые 
Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»,  и их экономически 

обоснованном уровне
В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ  «О естественных монополиях», Федеральным 

законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах  по упорядочению государственного регулирова-
ния цен (тарифов)»,  на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:
1) тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в приго-

родном сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифы 
на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые Акционерным 
обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (полный билет) (приложение № 1);

2) тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифы 
на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые Акционерным 
обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (детский билет) (приложение № 2).

2. Установить экономически обоснованный уровень тарифа в отношении услуг Акционерного общества «Баш-
кортостанская пригородная пассажирская компания» по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 1 (одной) зоны в размере  86,52 руб./10 км.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства цифровой экономики  и конкуренции Ульяновской обла-
сти от 25.12.2019 № 06-477 «О тарифах  на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами  при осуществлении поездок в пригородном 
сообщении (тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказы-
ваемые Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания», и их экономически 
обоснованном уровне».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель    С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от 23 декабря 2020 г. № 346-П

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении 

(тарифы  на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые 
Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (полный билет) 

О
т 

зо
ны

До зоны**

0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6 189,4 202,2 215,0 227,8 240,6 253,4

1  18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6 189,4 202,2 215,0 227,8 240,6

2 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6 189,4 202,2 215,0 227,8

3 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6 189,4 202,2 215,0

4 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6 189,4 202,2

5 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6 189,4

6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8 176,6

7 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0 163,8

8 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2 151,0

9 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4 138,2

10 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6 125,4

11 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8 112,6

12 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0 99,8

13 189,4 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8 87,0

14 202,2 189,4 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6 69,8

15 215,0 202,2 189,4 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4 52,6

16 227,8 215,0 202,2 189,4 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2 35,4

17 240,6 227,8 215,0 202,2 189,4 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2 18,2

18 253,4 240,6 227,8 215,0 202,2 189,4 176,6 163,8 151,0 138,2 125,4 112,6 99,8 87,0 69,8 52,6 35,4 18,2 18,2

*   0 зона - станция «Ульяновск – Центральный»
** Протяжённость  зоны соответствует расстоянию в 10 км 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от 23 декабря 2020 г. № 346-П

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении 

(тарифы  на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые 
Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (детский билет) 

О
т

 з
он

ы

До зоны**

0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2 47,4 50,6 53,8 57,0 60,2 63,4

1 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2 47,4 50,6 53,8 57,0 60,2

2 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2 47,4 50,6 53,8 57,0

3 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2 47,4 50,6 53,8

4 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2 47,4 50,6

5 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2 47,4

6 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0 44,2

7 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8 41,0

8 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6 37,8

9 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3 34,6

10 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1 31,3

11 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9 28,1

12 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7 24,9

13 47,4 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4 21,7

14 50,6 47,4 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1 17,4

15 53,8 50,6 47,4 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8 13,1

16 57,0 53,8 50,6 47,4 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5 8,8

17 60,2 57,0 53,8 50,6 47,4 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5 4,5

18 63,4 60,2 57,0 53,8 50,6 47,4 44,2 41,0 37,8 34,6 31,3 28,1 24,9 21,7 17,4 13,1 8,8 4,5 4,5

*0 зона - станция «Ульяновск – Центральный»
** Протяжённость  зоны соответствует расстоянию в 10 км

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2020 г.                                                                                             № 347-П

г. Ульяновск

Об установлении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительной 
организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Автогазсервис», предназначенной для 

финансирования программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций, расположенных на территории Ульяновской области на 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 03.05.2001 № 335 «О порядке уста-
новления специальных надбавок  к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, 
расположенных  на территориях субъектов Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 21.06.2011 № 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», на 
основании Положения об Агентстве по регулированию цен  и тарифов Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией 
Обществом с ограниченной ответственностью «Автогазсервис», предназначенную для финансирования программы 
газификации Общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис» жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций, расположенных на территории Ульяновской области (включая налог на при-
быль организаций, возникающий от применения специальной надбавки, без учёта налога на добавленную стои-
мость) в размере  24,09 руб./тыс.куб.м.

2. Специальная надбавка, установленная настоящим приказом,  не применяется к тарифам на услуги по транс-
портировке газа для населения.

3. Специальная надбавка, установленная в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2021 года по 31 
декабря 2021 года включительно.

Руководитель    С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2020 г.                                                                                             № 348-П

г. Ульяновск

Об установлении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительной 
организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», 
предназначенной для финансирования программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, расположенных на территории Ульяновской области на 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке уста-
новления специальных надбавок  к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, 
расположенных  на территориях субъектов Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
21.06.2011 № 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Россий-
ской Федерации», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен  и тарифов Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией 
Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенную для фи-
нансирования программы газификации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск» жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на терри-
тории Ульяновской области (включая налог  на прибыль организаций, возникающий от применения специальной 
надбавки, без учёта налога на добавленную стоимость) в размере 50,99 руб./тыс.куб.м.

2. Специальная надбавка, установленная настоящим приказом,  не применяется к тарифам на услуги по транс-
портировке газа для населения.

3. Специальная надбавка, установленная в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2021 года по 31 
декабря  2021 года включительно.

Руководитель    С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2020 г.                                                                                             № 349-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 10.12.2020 
№ 163-П

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской об-

ласти от 10.12.2020 № 163-П «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и 
об установлении тарифов на питьевую воду  (питьевое водоснабжение) Муниципального автономного учреждения 
«Управление муниципальным хозяйством» 2021-2025 годы» изменение, изложив подстроки 6.1-6.10 строки 6 в сле-
дующей редакции:
« 6.1 с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,94 34,94

6.2 с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,94 34,94
6.3 с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,94 34,94
6.4 с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,15 36,15
6.5 с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,15 36,15
6.6 с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,41 37,41
6.7 с 01.01.2024 по 30.06.2024 37,41 37,41

6.8 с 01.07.2024 по 31.12.2024 38,72 38,72  ».
6.9 с 01.01.2025 по 30.06.2025 38,72 38,72
6.10 с 01.07.2025 по 31.12.2025 40,07 40,07

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель    С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2020 г.                                                                                             № 350-П

г. Ульяновск

Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на период  
2021 - 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», на 
основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отноше-
нии которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных па-
раметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на период 2021-2025 годы согласно 
приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель    С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от 25 декабря 2020 г. № 350-П

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций,
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций
№ п/п Наименования сетевой

организации в Ульянов-
ской области

Год Базовый 
уровень 
подкон-
трольных 
расходов

Индекс 
эффек-
тив-
ности 
подкон-
троль-
ных 
рас-
ходов

Коэф-
фициент 
эластич-
ности 
подкон-
трольных 
расходов 
по коли-
честву 
активов

Уровень 
потерь 
электри-
ческой 
энергии 
при её 
передаче 
по элек-
трическим 
сетям

Показатель 
средней 
продолжи-
тельности 
прекращения 
передачи 
электриче-
ской энергии 
на точку 
поставки

Показатель 
средней 
частоты пре-
кращения 
передачи 
электриче-
ской энер-
гии на точку 
поставки

Показатель 
уровня 
качества 
оказывае-
мых услуг

млн. руб. % % % час шт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инзен-
ские электрические сети»

2021 122,60 3 75 13,54 0,58400 0,99300 1,00000

2022 Х 3 75 13,54 0,52999 0,91455 1,00000
2023 Х 3 75 13,54 0,48097 0,84230 1,00000
2024 Х 3 75 13,54 0,43648 0,77576 1,00000

2025 Х 3 75 13,54 0,39611 0,71448 1,00000
2. Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«СИМБИРСКЭНЕРГО-
ТРАНС»

2021 4,52 3 75 7,70 2,11539 0,78503 1,00000
2022 Х 3 75 7,70 1,91974 0,72301 1,00000
2023 Х 3 75 7,70 1,74218 0,66589 1,00000
2024 Х 3 75 7,70 1,58104 0,61329 1,00000
2025 Х 3 75 7,70 2,11539 0,56484 1,00000

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Энер-
гоТрансСеть»

2021 9,08 3 75 11,04 4,50546 0,78503 1,00000
2022 Х 3 75 11,04 4,08875 0,72301 1,00000
2023 Х 3 75 11,04 3,71058 0,66589 1,00000
2024 Х 3 75 11,04 3,36739 0,61329 1,00000
2025 Х 3 75 11,04 3,05594 0,56484 1,00000

4. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЭкоСеть»

2021 21,08 3 75 6,17 2,33098 0,78503 1,00000
2022 Х 3 75 6,17 2,11539 0,72301 1,00000
2023 Х 3 75 6,17 1,91974 0,66589 1,00000
2024 Х 3 75 6,17 1,74218 0,61329 1,00000
2025 Х 3 75 6,17 1,58104 0,56484 1,00000
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5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпро-
мэнерго» (Саратовский 
филиал ООО «Газпром 
энерго»)

2021 8,67 7 75 3,84 2,11539 0,72301 1,00000
2022 Х 7 75 3,84 1,91974 0,66589 1,00000
2023 Х 7 75 3,84 1,74218 0,61329 1,00000
2024 Х 7 75 3,84 1,58104 0,56484 1,00000
2025 Х 7 75 3,84 1,43481 0,52022 1,00000

6. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ди-
митровградская сетевая 
компания ПАРК»

2021 7,81 3 75 6,17 1,18310 0,85323 1,00000
2022 Х 3 75 6,17 1,07368 0,78583 1,00000
2023 Х 3 75 6,17 0,97437 0,72375 1,00000
2024 Х 3 75 6,17 0,88425 0,66657 1,00000
2025 Х 3 75 6,17 0,80247 0,61391 1,00000

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сим-
бирсксетьсервис»

2021 8,89 4 75 6,44 0,53519 0,34306 1,00000
2022 Х 4 75 6,44 0,48569 0,31596 1,00000
2023 Х 4 75 6,44 0,44077 0,29100 1,00000
2024 Х 4 75 6,44 0,40000 0,26801 1,00000
2025 Х 4 75 6,44 0,36300 0,24684 1,00000

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2020 г.                                                                                             № 351-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области и Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции  и экономики Ульяновской области от 

26.12.2016 № 06-551 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосроч-
ный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2017-2021 годы» изменение, изложив таблицу в следующей 
редакции:

« № п/п Наименование сетевой организации в 
субъекте Российской Федерации

Год НВВ сетевых организаций без учёта оплаты потерь
тыс. руб.

1. Акционерное общество «Ульяновская 
сетевая компания»

2017 480 176,26
2018 480 514,41
2019 506 452,18
2020 560 678,66
2021 515 220,77

2. Общество с ограниченной ответственно-
стью

«Сети Барыш»

2017 10 835,98
2018 12 226,73
2019 10 979,48
2020 9 579,36
2021 6 685,98 ».

2. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции  и экономики Ульяновской области от 
25.12.2017 № 06-628 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосроч-
ный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2018-2022 годы» изменение, изложив таблицу в следующей 
редакции:

« № п/п Наименование сетевой организации в субъекте Российской 
Федерации

Год НВВ сетевых организаций без учёта 
оплаты потерь
тыс. руб.

1. Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» - «Ульяновские 

распределительные сети»

2018 3 221 501,93
2019 3 591 657,34
2020 3 118 537,18
2021 3 323 025,68
2022 3 664 730,83

2. Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые 
электрические сети»

2018 62 461,73
2019 80 707,90
2020 91 788,13
2021 85 390,82
2022 60 756,03

3. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирская 
Сетевая Компания»

2018 10 154,68
2019 9 704,41
2020 12 776,08
2021 10 333,97
2022 9 621,38 ».

3. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции  и экономики Ульяновской области от 
25.12.2018 № 06-543 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосроч-
ный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2019-2023 годы» изменение, изложив таблицу в следующей 
редакции:

« № п/п Наименование сетевой организации в субъекте Российской 
Федерации

Год НВВ сетевых организаций без учёта 
оплаты потерь
тыс. руб.

1. Общество с ограниченной ответственностью
«МАГИСТРАЛЬ»

2019 49 920,67
2020 57 086,63
2021 52 248,26
2022 53 255,17
2023 52 473,17

2. Общество с ограниченной ответственностью
«Главные понизительные подстанции»

2019 42 870,59
2020 43 339,06
2021 46 180,43
2022 44 568,70
2023 44 256,99

3. Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская 
сетевая компания»

2019 7 960,94
2020 10 559,74
2021 10 065,48
2022 10 701,83
2023 10 771,17 ».

4. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции  и экономики Ульяновской области от 
25.12.2018 № 06-544 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосроч-
ный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2019-2021 годы» изменение, изложив таблицу в следующей 
редакции:

« № п/п Наименование сетевой организации в субъекте Российской 
Федерации

Год НВВ сетевых организаций без учёта 
оплаты потерь
тыс. руб.

1. Общество с ограниченной ответственностью «РегионПром-
Строй»

2019 9 670,52
2020 13 931,76
2021 15 342,15

2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Энергоком» 2019 12 181,35
2020 12 953,17
2021 12 828,26

3. Общество с ограниченной ответственностью «СК ЭнергоРесурс» 2019 9 656,38
2020 11 365,53
2021 7 446,17 ».

5. Внести в приложение к приказу Министерства цифровой экономики  и конкуренции Ульяновской области от 
25.12.2019 № 06-483 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосроч-
ный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2020-2022 годы» изменение, изложив таблицу в следующей 
редакции:

« № п/п Наименование сетевой организации в 
субъекте Российской Федерации

Год НВВ сетевых организаций 
без учёта оплаты потерь
тыс. руб.

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Заволжская сетевая компания»

2020 15 091,75
2021 16 070,92
2022 15 189,36

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Областная энергосетевая компания»

2020 5 207,85
2021 9 393,11
2022 9 759,44 ».

6. Внести в приложение к приказу Министерства цифровой экономики  и конкуренции Ульяновской области от 
25.12.2019 № 06-482 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосроч-
ный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2020-2024 годы» изменение, изложив таблицу в следующей 
редакции:

« № 
п/п

Наименование сетевой организации в 
Ульяновской области

Год НВВ сетевых организаций без учёта опла-
ты потерь
тыс. руб.

1. Муниципальное унитарное предприятие 
«Ульяновская городская электросеть»

2020 605 912,80
2021 592 543,18
2022 583 705,52
2023 586 880,19
2024 590 082,80

2. Акционерное общество «Авиастар - Объе-
динённое предприятие энергоснабжения»

2020 234 182,37
2021 197 540,43
2022 221 602,09

2023 221 438,61
2024 221 275,39

3. Акционерное общество «Государственный 
научный центр Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов»

2020 124 822,67

2021 116 902,46
2022 130 510,85
2023 131 247,87

2024 131 991,37
4. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоХолдинг»
2020 108 395,62
2021 92 919,08
2022 100 479,16

2023 98 979,36

2024 97 528,76
5. Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергосеть»
2020 31 356,69

2021 38 395,38
2022 31 123,74
2023 30 456,21
2024 29 810,57

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭнергоХолдинг-Н»

2020 47 887,82

2021 46 567,23
2022 44 562,73
2023 42 888,71

2024 41 406,65
7. Акционерное общество «Оборонэнерго» 

(филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго»)
2020 18 663,73

2021 18 054,11
2022 19 751,75
2023 20 096,24
2024 20 451,26

8. Открытое акционерное общество «Россий-
ские железные дороги» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению – структур-
ное подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД»)

2020 117 012,30
2021 105 137,90

2022 107 609,49
2023 109 611,63
2024 111 673,03

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«Композит-Энерго»

2020 8 938,35

2021 8 395,27

2022 6 897,77

2023 6 889,43
2024 6 881,11

10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергомодуль»

2020 257 790,04
2021 226 654,24

2022 186 926,22

2023 183 018,62

2024 179 198,55

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«Средне поволжская сетевая компания»

2020 14 399,99
2021 12 475,75
2022 15318,13

2023 15124,57
2024 14935,34

12. Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНЗА СЕРВИС»

2020 55 015,40
2021 55 857,02
2022 48 113,77

2023 47 353,82
2024 46 610,90

13. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновская воздушно - кабельная сеть»

2020 40 141,32
2021 40 502,07
2022 33 888,92
2023 34 654,38

2024 35 442,51
14. Акционерное общество «Ульяновское кон-

структорское бюро приборостроения»
2020 2 180,61

2021 1 546,38
2022 1 068,15
2023 1 095,31
2024 1 109,56

15. Акционерное общество «Ульяновский па-
тронный завод»

2020 12 397,76
2021 6 278,37
2022 8 252,96

2023 8 501,62
2024 8 069,92

16. Акционерное общество «Комета» 2020 6 141,96
2021 6 091,43

2022 5 083,85

2023 5 193,96
2024 5 307,33

17. Акционерное общество «Авиастар-СП» 2020 6 344,91
2021 4 149,53
2022 6 159,34

2023 6 150,81
2024 6 142,28

18. Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергетическая промышленная группа»

2020 197 504,17
2021 198 786,29

2022 176 982,70
2023 172 726,86

2024 168 610,62

19. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ульяновскэлектросеть»

2020 12 137,36

2021 10 772,26 ».

2022 14 628,72
2023 14 606,52

2024 14 584,35

20 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭнергоАльянс»

2020 36 341,23

2021 38 818,18
2022 36 381,47
2023 36 531,10

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

25 декабря 2020 г.                                                                                            № 352-П
г. Ульяновск

Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период 
регулирования (без учёта оплаты потерь) 2021 - 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», на 
основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирова-
ния (без учёта оплаты потерь) 2021-2025 годы согласно приложению.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от 25 декабря 2020 г. № 352-П

Необходимая валовая выручка (НВВ) сетевых организаций на долго-
срочный период регулирования (без учёта оплаты потерь)

2021 - 2025 годы <*>
№ п/п Наименование сетевой организации в Ульяновской области Год НВВ сетевых организаций без учёта 

оплаты потерь
тыс. руб.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инзенские 
электрические сети»

2021 162 353,31
2022 163 702,94
2023 165 064,44

2024 166 437,92
2025 167 823,49

2. Общество с ограниченной ответственностью «СИМБИР-
СКЭНЕРГОТРАНС»

2021 5 822,98
2022 5 536,47
2023 5 574,46
2024 5 612,77
2025 5 651,42

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-
ТРАНССЕТЬ»

2021 10 480,30
2022 11 643,85

2023 11 723,47
2024 11 803,80
2025 11 884,82

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСеть» 2021 27 058,16
2022 30 160,37
2023 30 373,20
2024 30 587,89
2025 30 804,48

5. Общество с ограниченной ответственностью «ДСК ПАРК» 2021 10 530,54

2022 10 588,68

2023 10 647,25

2024 10 706,26
2025 10 765,71

6. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энер-
го» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»)

2021 12 029,19
2022 20 624,19
2023 20 380,95
2024 20 145,68

2025 19 918,12
7. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирсксеть-

сервис»
2021 9 139,06
2022 13 640,86
2023 13 626,63
2024 13 612,43
2025 13 598,25

<*> Для территориальных сетевых организаций, регулирование деятельности которых осуществляется с при-
менением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

25 декабря 2020 г.                                                                                             № 353-П
г. Ульяновск

Об утверждении платы за технологическое присоединение  к электрическим сетям Акционерного общества 
«Авиастар - объединённое предприятие энергоснабжения»  по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (та-
рифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации  от 27.12.2004 № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа  к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в элек-
троэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
приказом Федеральной антимонопольной службы России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических 
указаний  по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на основании 
Положения об Агентстве по регулированию цен  и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограничен-
ной ответственностью «РУСОСКО» к электрическим сетям Акционерного общества «Авиастар - объединённое 
предприятие энергоснабжения» в точках присоединения: Т-1 отпайка от ВЛ-110 кВ (Ульяновская ТЭЦ-2) А-1, Т-2 
отпайка от ВЛ-110 кВ (Ульяновская ТЭЦ-2) А-2. Максимальная мощность присоединения составляет 13500 кВт на 
уровне напряжения 110 кВ по II категории надёжности  по индивидуальному проекту, согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 25 декабря 2020 г. № 353-П

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной 
ответственностью «РУСОСКО»  к электрическим сетям Акционерного общества «Авиастар - объединённое 

предприятие энергоснабжения» по индивидуальному проекту
№ п/п Наименование мероприятий Плата, 

тыс. руб. 
(без НДС)

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (Р + Ри + Ртп) 19 084,59
1. Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний 

для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уров-
нем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором 
устанавливается плата (Р):

11,16

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со 
смежными сетевыми организациями

4,95

1.2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 6,21
2. Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) со-

гласно выданным техническим условиям (Ри) 
19 073,43

2.1. Строительство ВЛ-110 кВ 19 073,43

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

25 декабря 2020 г.                                                                                             № 354-П
г. Ульяновск

Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии на территории  
Ульяновской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей», на основании Положения об Агентстве  по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории 
Ульяновской области:

1.1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульянов-
ской области, поставляемой прочим потребителям (приложение № 1).

1.2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульянов-
ской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей (приложение № 2).

1.3. Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии  для сетевых организаций, обслуживающих 
преимущественно одного потребителя (приложение № 3).

2. Тарифы (цены), установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 25 декабря 2020 г. № 354-П

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям на территории Ульяновской области,
поставляемой прочим потребителям, на 2021 год

№
п/п

Тарифные 
группы
потре-
бителей 
электри-
ческой 
энергии 
(мощно-
сти)

Единица 
измере-
ния

Диапазоны напряжения

В
се

го

В
Н

-1

В
Н

С
Н

-I

С
Н

-I
I

H
H

В
се

го

В
Н

-1

В
Н

С
Н

-I

С
Н

-I
I

H
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Прочие потребители 

(тарифы указывают-
ся без учёта НДС)

1 полугодие 2 полугодие

1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1. ставка за 

содержа-
ние элек-
трических 

сетей

руб./
МВт·мес.

Х Х 994 065,95 1 177 
438,14

1 457 
697,86

1 569 
335,96

Х Х 993 498,83 1 167 
335,37

1 445 
265,91

1 555 
796,90

1.1.2. ставка на 
оплату 

техноло-
гического 

расхода 
(потерь) в 
электри-
ческих 
сетях

руб./
МВт·ч

Х Х 186,34 257,40 399,60 896,64 Х Х 186,34 257,40 399,60 896,64

1.2. Односта-
вочный 
тариф

руб./
кВт·ч

Х Х 1,89723 2,26688 2,88628 3,32103 Х Х 1,95035 2,33035 2,69710 3,41402

1.3. Вели-
чина пере-
крёстного 
субсиди-
рования, 
учтённая 
в ценах 
(тари-

фах) на 
услуги по 
передаче 
электри-
ческой 

энергии

тыс. руб. 1 410 
705,80

Х 781 597,13 78 
748,45

465 
524,68

84 835,53 1 425 924,62 Х 856 075,68 84 851,72 434 919,64 50 077,57

1.4. Ставка 
пере-

крёстного 
субсиди-
рования

руб./
МВт·ч

1083,80 Х 1296,22 1369,51 997,71 486,03 1019,65 Х 1302,62 1365,17 875,77 274,42

Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области на 2021 год

№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица изме-
рения ВН СН-I СН-II HH

1. Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии:

1.1. Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются 
без учёта НДС)

1 полугодие

1.1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1.1. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 265 664,30 374 984,41 872 839,93 1 254 721,05

1.1.1.2. ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб./МВт·ч 186,34 257,40 399,60 896,64

1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,72041 0,89758 1,90473 3,27797

1.2. Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются 
без учёта НДС)

2 полугодие

1.2.1. Двухставочный тариф:
1.2.1.1. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 276 726,92 398 571,54 952 284,98 1 386 202,25

1.2.1.2. ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб./МВт·ч 186,34 257,40 399,60 896,64

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,75273 0,96536 2,10413 3,53861

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки 
(без учёта оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчёте) 
единых (котловых) тарифов на услуги  по передаче электрической энергии в 
Ульяновской области

НВВ сетевых 
организаций без 
учёта оплаты 
потерь, учтённая 
при утверждении 
(расчёте) единых 
(котловых) тари-
фов на услуги по 
передаче электри-
ческой энергии 
в Ульяновской 
области

Учтённые 
расходы 
сетевых ор-
ганизаций, 
связанные с 
осуществле-
нием техно-
логического 
присоедине-
ния к элек-
трическим 
сетям, не 
включаемые 
в плату за 
технологи-
ческое при-
соединение

Величина 
потерь элек-
трической 
энергии 
при её 
передаче по 
электриче-
ским сетям, 
учтённая 
при фор-
мировании 
регули-
руемых цен 
(тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт·ч
1 2 3 4 5
1. Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Волги» - «Ульяновские распределительные сети»
3 323 025,68 50 914,31 396,9000

2. Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» 515 220,77 10 307,42 56,7264
3. Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть» 592 543,41 18 856,86 137,8694
4. Акционерное общество «Авиастар - Объединённое предприятие энергоснабже-

ния»
197 540,43 3 828,03 17,5119

5. Акционерное общество «Государственный научный центр Научно-
исследовательский институт атомных реакторов»

116 902,46 404,34 24,3626

6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг» 92 919,08 0,00 3,2805
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг-Н» 46 567,23 0,00 1,2206
8. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Куйбышев-

ская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнер-
го» - филиала ОАО «РЖД»)

105 137,90 970,40 7,1998

9. Акционерное общество «Оборонэнерго» (филиал «Уральский» АО «Оборонэ-
нерго»)

18 054,11 0,00 1,6348

10. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» 55 857,02 404,76 1,9596
11. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосеть» 38 395,38 478,35 1,1130
12. Акционерное общество «Ульяновский патронный завод» 6 278,37 0,00 0,0000
13. Общество с ограниченной ответственностью «Сети Барыш» 6 685,98 0,00 2,7456
14. Общество с ограниченной ответственностью «Композит-Энерго» 8 395,27 0,00 0,5631
15. Акционерное общество «Комета» 6 091,43 0,00 0,2784
16. Акционерное общество «Авиастар-СП» 4 149,53 0,00 0,2512
17. Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» 1 546,38 0,00 0,0000
18. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирская Сетевая Компания» 10 333,97 0,00 0,2880
19. Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые электрические 

сети»
85 390,82 0,00 4,3630

20. Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ» 52 248,26 0,00 1,0480
21. Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская сетевая 

компания»
10 065,48 0,00 0,9048

22. Общество с ограниченной ответственностью «Главные понизительные под-
станции»

46 180,43 0,00 2,0478

23. Общество с ограниченной ответственностью «Заволжская сетевая компания» 16 070,92 0,00 0,3636
24. Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэлектросеть» 10 772,26 1 230,64 1,1307
25. Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром ГРУПП» 198 786,29 2 167,66 16,0833
26. Общество с ограниченной ответственностью «Энергомодуль» 226 654,24 1 968,75 23,4990
27. Общество с ограниченной ответственностью «Средне поволжская сетевая 

компания»
12 475,75 0,00 0,6936

28. Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» 40 502,07 0,00 1,8024
29. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирсксетьсервис» 9 139,06 508,52 0,9168
30. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс» 38 818,18 571,70 5,7180
31. Общество с ограниченной ответственностью «СК Энергоком» 12 828,26 0,00 1,0632
32. Общество с ограниченной ответственностью «РегионПромСтрой» 15 342,15 0,00 1,2036
33. Общество с ограниченной ответственностью «СК ЭнергоРесурс» 7 746,17 0,00 0,6924

34. Общество с ограниченной ответственностью «Областная энергосетевая компа-
ния»

9 393,11 0,00 0,4133

35. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТрансСеть» 12 499,82 0,00 0,8352



127
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 100 (24.374)  31 декабря 2020 г.     www.ulpravda.ru

36. Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская сетевая 
компания Парк»

10 530,54 0,00 0,9197

37. Общество с ограниченной ответственностью «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» 5 810,68 0,00 0,2462
38. Общество с ограниченной ответственностью «Инзенские электрические сети» 257 779,66 0,00 9,6147
39. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСеть» 27 058,16 0,00 0,9527
40. Общество с ограниченной ответственностью «Ватт» 6 0163,55 0,00 0,0000
41. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Саратовский 

филиал ООО «Газпром энерго»)
2 405,84 0,00 0,0446

ВСЕГО 6 160 156,09 92 206,99 728,6225

Примечание:
Таблица 1 носит информационный характер и не подлежит применению при расчётах за оказанные услуги по 

передаче электрической энергии с потребителями на территории Ульяновской области.

Таблица 2
Показатели для целей расчёта единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области на 2021 год

№
п/п

Тарифные группы потреби-
телей электрической энергии 
(мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения 1 Диапазоны напряжения 1

ВН-1 ВН СН-I СН-II HH ВН-1 ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии:

1. Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
всех потребителей, оплачи-
вающих услуги по передаче по 
единым (котловым) тарифам 
на услуги по передаче электри-
ческой энергии, в том числе:

млн. кВт·ч Х 606,14 57,61 497,93 778,05 Х 660,85 62,28 528,40 740,73

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:
1.1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные спе-
циализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений  и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужден-
ных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализиро-
ванного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч Х 0,24 0,12 5,96 270,80 Х 0,20 0,12 5,42 256,13

1.1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационар-
ными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений  и со-
держания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужден-
ных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализиро-
ванного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения  по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии  
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч Х 0,00 0,00 9,12 154,58 Х 0,00 0,00 8,47 144,38

1.1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений  и со-
держания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужден-
ных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализиро-
ванного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения  по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полезного 
отпуска электрической
энергии (в том числе с учётом 
дифференциации по двум и по 
трём зонам суток)

млн. кВт·ч Х 0,00 0,00 1,81 166,59 Х 0,00 0,00 1,49 152,94

1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:

1.1.4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч Х 0,18 0,00 7,07 5,93 Х 0,15 0,00 7,26 6,78

1.1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях 
для их содержания при условии наличия раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений
Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч Х 3,32 0,00 1,78 0,03 Х 3,12 0,00 1,89 0,04

1.1.4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации

Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч 1,82 1,52

1.1.4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах факти-
ческого потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходован-
ной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан  и не используемой для 
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч 0,00 0,00

1.1.4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих  им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность)  
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч 7,44 6,71

1.2. Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
потребителям, не относящимся 
к населению и приравненным к 
нему категориям потребителей

млн. кВт·ч Х 602,98 57,50 466,59 174,55 Х 657,19 62,15 496,61 182,49

2. Величина заявленной мощности 
всех потребителей, оплачи-
вающих услуги по передаче по 
единым (котловым) тарифам на 
услуги по передаче электриче-
ской энергии, в том числе:

МВт Х 185,83 16,84 148,83 245,26 Х 196,56 17,63 148,29 234,28

2.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:
Величина заявленной мощ-
ности (в том числе с учётом 
дифференциации по двум и по 
трём зонам суток)

МВт Х 1,37 0,04 10,96 199,88 Х 1,28 0,04 10,32 187,24

2.2. Величина заявленной 
мощности потребителей, не 
относящихся к населению и 
приравненным к нему катего-
риям потребителей

МВт Х 184,45 16,80 137,87 45,38 Х 195,28 17,59 137,98 47,04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 25 декабря 2020 г. № 354-П

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области,

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2021 год
№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учёта НДС)

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные спе-
циализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений  и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём 
зонам суток)

руб./кВт·ч 1,66086 1,72146

1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные спе-
циализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений  и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём 
зонам суток)

руб./кВт·ч 0,69911 0,72936

1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные спе-
циализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений  и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём 
зонам суток)

руб./кВт·ч 0,66113 0,69952

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования  в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:

1.4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём 
зонам суток)

руб./кВт·ч 0,64522 0,69335

1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём 
зонам суток)

руб./кВт·ч 1,64376 1,68942

1.4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём 
зонам суток)

руб./кВт·ч 0,64943 0,69229

1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих  им хозяй-
ственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность)  в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём 
зонам суток)

руб./кВт·ч 1,67652 1,76169

_______________________________
<1> Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потреби-
телей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 25 декабря 2020 г. № 354-П

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих

преимущественно одного потребителя на территории Ульяновской области <1> на 2021 год
№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1. Тарифы для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»), 
которые оплачиваются монопотребителем Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» (тарифы 
указываются без учёта НДС)

1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 2 643 497,97 1 835 660,38
1.1.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 103,36 109,19

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07189 2,28807

№ п/п Наименование сетевой органи-
зации с указанием необходимой 
валовой выручки (без учёта оплаты 
потерь), НВВ которой учтена при 
утверждении (расчёте) единых 
(котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в 
Ульяновской области

НВВ сетевых организаций 
без учёта оплаты потерь, 
учтённая при утверждении 
(расчёте) единых (котловых) 
тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии в 
Ульяновской области

Учтённые расходы сетевых 
организаций, связанные с 
осуществлением техноло-
гического присоединения 
к электрическим сетям, 
не включаемые в плату 
за технологическое при-
соединение

Величина потерь элек-
трической энергии при её 
передаче по электрическим 
сетям, учтённая при фор-
мировании регулируемых 
цен (тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт·ч
1. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Газпром энерго» (Са-
ратовский филиал ООО «Газпром 
энерго»)

12 029,19 0,00 0,2232

ВСЕГО 12 029,19 0,00 0,2232
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_______________________________
<1> В соответствии с пунктом 15(4) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-

ческой энергии и оказания этих услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861,  в случае если сетевая организация, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены 
энергопринимающие устройства потребителя, соответствует установленным Правительством Российской Федера-
ции критериям отнесения территориальных сетевых организаций к сетевым организациям, обслуживающим пре-
имущественно одного потребителя, потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии указанной 
сетевой организации по установленному для неё тарифу и услуги по передаче электрической энергии прочим сете-
вым организациям, объекты электросетевого хозяйства которых используются для передачи электрической энергии 
такому потребителю. В случае если прочими сетевыми организациями, объекты электросетевого хозяйства которых 
используются для передачи электрической энергии такому потребителю, являются в том числе территориальные се-
тевые организации, оплата оказываемых ими услуг осуществляется по установленному на территории соответству-
ющего субъекта Российской Федерации единому котловому тарифу на услуги по передаче электрической энергии.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

25 декабря 2020 г.                                                                                             № 355-П
г. Ульяновск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов 
между сетевыми организациями на территории Ульяновской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на рознич-
ном (потребительском) рынке», на основании Положения  об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между 
сетевыми организациями на территории Ульяновской области согласно приложению.

Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от 25 декабря 2020 г. № 355-П

Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями

№ п/п Наименования сетевых организаций 1 полугодие 2021 года 2 полугодие 2021 года

Двухставочный тариф
(без учёта НДС)

Одноставоч-
ный
тариф (без 
учёта НДС)

Двухставочный тариф
(без учёта НДС)

Односта-
вочный
тариф (без 
учёта НДС)Организация

плательщик
Организация
получатель

ставка
за со-
держание 
электричес-
ких сетей

ставка
на оплату 
технологи-
ческого 
расхода 
(потерь)

ставка
за содержание 
электричес-ких 
сетей

ставка
на оплату 
технологи-
ческого 
расхода 
(потерь)

руб./
МВт•мес

руб./
МВт•ч

руб./кВт•ч руб./МВт•мес руб./
МВт•ч

руб./кВт•ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Областная энерго-
сетевая компания»

942 114,35 161,36 1,90756 581 553,64 46,14 1,09097

2. ПАО «МРСК 
Волги»

АО «ГНЦ НИИАР» 18 817,20 62,50 0,93750 20 161,29 62,50 1,00000

3. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «ГПП» 347 959,54 107,59 0,93143 389 642,21 116,80 1,13123

4. ПАО «МРСК 
Волги»

ОАО «РЖД» (Куйбышев-
ская дирекция по энергоо-
беспечению - структур-
ное подразделение 
«Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

6 285 177,11 2 151,00 13,51301 7 020 049,42 2 592,83 16,30547

5. ПАО «МРСК 
Волги»

АО «УСК» 1 143 799,47 2 371,34 4,56215 1 017 504,62 2 555,63 4,67010

6. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «ЭнергоХолдинг» 209 654,29 10,00 1,35221 218 294,81 10,00 1,39890

7. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Объединённые 
электрические сети» 

742 820,14 387,33 3,19110 819 216,20 391,64 3,48376

8. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «СК Энергоком» * 942 045,34 95,58 1,75216 919 035,08 95,56 1,71168

9. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Газпром энерго» 
(Саратовский филиал 
ООО «Газпром энерго»)

1 127 459,17 79,24 1,58851 1 259 284,87 86,62 1,82072

10. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Композит-Энерго» 905 431,36 201,42 1,22116 1 011 296,95 197,86 1,33713

11. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «ЭнергоХолдинг-Н» 737 154,77 93,52 1,93953 804 514,96 89,06 2,220493

12. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Энергосеть» 400 791,75 113,94 1,70075 462 739,49 121,07 2,07395

13. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «РегионПром-
Строй» *

1 481 921,80 25,00 1,39704 1 817 750,37 25,00 1,70796

14. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «ИНЗА СЕРВИС» 1 044 328,49 38,15 1,59248 1 188 021,25 35,50 1,80370

15. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «ЭНЕРГОТРАНС-
СЕТЬ» *

925 097,42 365,84 1,26775 1 014 007,56 381,38 1,36997

16. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Средне поволжская 
сетевая компания»

1 015 747,29 10,00 0,33228 1 093 269,46 10,00 0,37186

17. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Инзенские электри-
ческие сети»

2 465 095,89 210,00 2,98670 2 771 340,66 210,00 3,51562

18. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Димитровградская 
сетевая компания» *

346 279,13 39,28 0,59465 308 170,24 35,76 0,51650

19. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Симбирская Сете-
вая Компания»

878 747,48 96,63 1,64438 903 308,51 89,59 1,59411

20. ПАО «МРСК 
Волги»

АО «Комета» 392 408,05 38,00 0,67354 465 385,04 47,84 0,80157

21. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Заволжская сетевая 
компания» *

1 486 808,06 197,93 2,77422 1 660 649,84 200,06 2,93017

22. ПАО «МРСК 
Волги»

МУП «УльГЭС» 102 476,67 408,78 0,65401 150 490,13 420,57 0,79074

23. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Энергомодуль» 1 054 568,18 555,16 2,39998 1 177 590,32 586,56 2,54802

24. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «ЭнергоАльянс» 1 008 117,98 292,69 1,38384 1 150 985,33 335,44 1,58123

25. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Ульяновскэлектро-
сеть» *

384 905,72 685,07 2,23742 474 224,80 677,29 2,08306

26. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Сети Барыш» 505 402,44 339,74 1,24326 676 204,64 514,43 1,72351

27. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Ульяновская 
воздушно-кабельная сеть»

830 652,75 50,00 0,76170 1 703 456,65 50,00 1,87440

28. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Энергопром 
ГРУПП»

1 066 535,57 290,37 1,45614 1 218 743,92 313,09 1,61300

29. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО «Экосеть» 1 348 366,24 74,44 1,60816 1 290 139,75 1,37 1,46885

30. ПАО «МРСК 
Волги»

ООО 
«СИМБИРСКЭНЕРГО-
ТРАНС»

1 174 294,55 165,35 1,92892 1 275 590,15 199,06 2,44733

31. АО 
«Авиастар-
ОПЭ»

ПАО «МРСК Волги» 292 917,92 49,82 0,63485 324 647,26 53,43 0,70213

32. АО «ГНЦ 
НИИАР»

ПАО «МРСК Волги» 138 799,72 10,00 0,91711 111 791,33 10,00 0,62996

33. АО «Обо-
ронэнерго»

ПАО «МРСК Волги» 740 100,23 998,14 3,42488 448 627,22 868,99 2,57454

34. АО 
«Авиастар-
СП»

ПАО «МРСК Волги» 641 611,79 251,50 2,07772 638 416,56 238,19 2,06081

35. ООО «СК 
ЭнергоРе-
сурс»

ПАО «МРСК Волги» 40 507,39 10,00 37,16 131 196,47 10,00 95,86

36. ООО «Маги-
страль»

ПАО «МРСК Волги» 21 782,65 20,00 24,24 12 881,02 20,00 22,51

37. АО «УКБП» МУП «УльГЭС» 283 009,24 510,78 1,55950 252 003,16 209,24 1,44460

38. АО «УСК» ООО «ИНЗА СЕРВИС» 1 044 328,49 38,15 1,02888 1 188 021,25 35,50 1,16255

39. АО «УСК» ООО «Сети Барыш» 505 402,44 339,74 1,28182 676 204,64 514,43 1,77489

40. АО «УСК» АО «Авиастар-ОПЭ» 1 000,00 10,00 0,01246 1 000,00 10,00 0,01264

41. АО «УСК» ООО «ЭНЕРГОТРАНС-
СЕТЬ» *

925 097,42 365,84 1,65684 1 014 007,56 381,38 1,79646

42. АО «УСК» ООО «Энергопром 
ГРУПП»

1 066 535,57 290,37 4,24871 1 218 743,92 313,09 5,15202

43. АО «Улья-
новский 
патронный 
завод

АО «Авиастар-ОПЭ» 720 497,40 1 264,85 2,34650 219000,91 1 139,60 1,44460

44. ООО «Сим-
бирсксетьсер-
вис»

АО «Авиастар-ОПЭ» 231 458,18 10,00 0,38809 204 291,19 10,00 0,32895

45. ООО 
«Средне 
поволжская 
сетевая 
компания»

АО «Авиастар-ОПЭ» 1 398 469,13 25,31 1,70255 1 459 279,77 10,00 1,76114

46. АО 
«Авиастар-
СП» 

АО «Авиастар-ОПЭ» 641 611,787 251,50 1,96292 683 416,56 238,19 1,88310

47. АО «ГНЦ 
НИИАР»

ООО «Димитровградская 
сетевая компания» *

346 279,13 39,28 0,47160 308 170,24 35,76 0,42050

48. АО «ГНЦ 
НИИАР»

ООО «Энергомодуль» 1 054 568,18 555,16 2,2,27261 1 177 590,32 586,56 2,88022

49. АО «ГНЦ 
НИИАР»

ООО «Энергопром 
ГРУПП»

1 066 535,57 290,37 1,29683 1 218 743,92 313,09 1,39950

50. ООО «ДСК 
ПАРК»

ООО «Энергомодуль» 2 382 996,67 264,95 3,23653 2 328 457,72 331,71 3,05995

Примечание:
1.Для предприятий, отмеченных знаком <*>, тарифы (ставки) установлены с учётом НДС.
2.Ставка за содержание электрических сетей индивидуального тарифа рассчитана на заявленную мощность (МВт).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2020 г.    № 1006/32-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области  «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об областном бюджете 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 внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 16 декабря 2020 г.

Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 27 ноября 2020 года № 141-ЗО  «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2021 год и на плановый  период 2022 и 2023 годов» (официальный интернет-
портал правовой  информации (www.pravo.gov.ru), 03.12.2020, № 7300202012030001) следующие из-
менения:

статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики областного бюджета  Ульяновской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской  области на 2021 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 68959206,8211 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления  в общей сумме 19865154,8011 тыс. рублей, из них 
безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 19573592,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 75681369,3211 тыс. 
рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме  6722162,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на плановый 

период 2022 и 2023 годов:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области  на 2022 год в сумме 

67396120,62945 тыс. рублей, в том числе безвозмездные  поступления в общей сумме 16818966,32945 
тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в сумме 16636882,9 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 69009703,1 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в общей сумме 16025028,4 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 16025028,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области  на 2022 год в сумме 
69787423,72945 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 1370000,0 тыс.  

рублей, и на 2023 год в сумме 69559573,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 3023214,5 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области на 2022 год  в сумме 2391303,1 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме 549870,2 тыс. рублей.»;

2) в пункте 2 части 6 статьи 6 цифры «9328558,4» заменить цифрами «9484471,4»;
3) в статье 10:
а) в пункте 1 части 9 цифры «533513,2» заменить цифрами «578513,2»;
б) в пункте 1 части 13 цифры «90000,0» заменить цифрами «64135,72»;
в) дополнить частью 25 следующего содержания:
«25. Установить, что в целях компенсации расходов учредителя  муниципальной образовательной 

организации, реализующей основные  общеобразовательные программы, на организацию бесплатной 
перевозки  обучающихся в данной образовательной организации и проживающих  на территории 
иного муниципального района (городского округа) Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области предоставляются иные дотации.»;

4) абзац второй части 2 статьи 12 признать утратившим силу;
5) приложение 7 изложить в следующей редакции:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Ведомственная структура
расходов областного бюджета Ульяновской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

        тыс. руб.

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Правительство Ульяновской 
области

203     2695080,7 2283757,5 2306687,8

Общегосударственные вопросы 203 01    1779228,77895 1461832,75455 1484730,25455
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

203 01 02   4571,6 4003,0 4003,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 01 02 11 0 00 00000  4571,6 4003,0 4003,0

Губернатор Ульяновской об-
ласти

203 01 02 11 0 00 10010  4571,6 4003,0 4003,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 02 11 0 00 10010 100 4571,6 4003,0 4003,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

203 01 04   327079,2 295997,0 295997,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 01 04 11 0 00 00000  327079,2 295997,0 295997,0

Руководитель высшего ис-
полнительного органа государ-
ственной власти Ульяновской 
области и его заместители

203 01 04 11 0 00 10020  29594,5 27260,0 27260,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 04 11 0 00 10020 100 29594,5 27260,0 27260,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

203 01 04 11 0 00 80010  297484,7 268737,0 268737,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 04 11 0 00 80010 100 295740,3 266992,6 266992,6

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

203 01 04 11 0 00 80010 200 1744,4 1744,4 1744,4

Судебная система 203 01 05   768,1 4459,6 522,1
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 01 05 11 0 00 00000  768,1 4459,6 522,1

Осуществление отдельных 
полномочий по составлению 
(изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

203 01 05 11 0 00 51200  768,1 4459,6 522,1

Межбюджетные трансферты 203 01 05 11 0 00 51200 500 768,1 4459,6 522,1
Другие общегосударственные 
вопросы

203 01 13   1446809,87895 1157373,15455 1184208,15455

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 01 13 11 0 00 00000  265004,0 225419,4 225419,4

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Дом 
прав человека в Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 10090  19558,6 17033,5 17033,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 11 0 00 10090 100 17379,6 15550,3 15550,3

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

203 01 13 11 0 00 10090 200 2163,0 1477,2 1477,2

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10090 800 16,0 6,0 6,0
Субсидии Ульяновскому ре-
гиональному отделению Обще-
российской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных 
с деятельностью Ассоциации 
по содействию развитию право-
вого просвещения и оказанию 
бесплатной юридической помо-
щи на территории Ульяновской 
области

203 01 13 11 0 00 10140  6163,5 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10140 600 6163,5 5000,0 5000,0

Субсидии Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Ульяновской области» на фи-
нансовое обеспечение затрат 
по осуществлению социально 
ориентированных видов дея-
тельности в целях содействия 
развитию местного самоуправ-
ления в Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10150  8200,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10150 600 8200,0 6000,0 6000,0

Субсидии Ульяновской регио-
нальной организации Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов

203 01 13 11 0 00 10160  1500,0 1500,0 1500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10160 600 1500,0 1500,0 1500,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реализация Закона Ульянов-
ской области от 3 октября 2012 
года № 131-ЗО «О бесплатной 
юридической помощи на терри-
тории Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10200  1829,9 1829,9 1829,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10200 300 1829,9 1829,9 1829,9

Субсидии автономной неком-
мерческой организации «Центр 
стратегических исследований 
Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10270  44944,7 39348,9 39348,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10270 600 44944,7 39348,9 39348,9

Субсидии Автономной не-
коммерческой организации 
Организации дополнительного 
профессионального образова-
ния «Корпоративный универ-
ситет Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение затрат, 
связанных с решением задач в 
области образования

203 01 13 11 0 00 10290  30000,0 16000,0 16000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10290 600 30000,0 16000,0 16000,0

Реализация мероприятий об-
ластной программы «Противо-
действие коррупции в Ульянов-
ской области»

203 01 13 11 0 00 10370  980,0 980,0 980,0

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

203 01 13 11 0 00 10370 200 530,0 530,0 530,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10370 300 225,0 225,0 225,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10370 600 200,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10370 800 25,0 25,0 25,0
Реализация мероприятий по 
проектной деятельности

203 01 13 11 0 00 10380  1700,0 1500,0 1500,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 11 0 00 10380 100 1700,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ассоциации тер-
риториальных общественных 
самоуправлений Ульяновской 
области

203 01 13 11 0 00 10420  3450,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10420 600 3450,0 3500,0 3500,0

Субсидии Ульяновскому обще-
ственному фонду «Региональ-
ная аналитика. Профессиональ-
ные исследования. Рейтинги»

203 01 13 11 0 00 10430  11500,0 1500,0 1500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10430 600 11500,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ульяновскому об-
ластному отделению Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Русское географическое 
общество»

203 01 13 11 0 00 10440  2000,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10440 600 2000,0 2000,0 2000,0

Проведение на территории 
Ульяновской области областно-
го конкурса «Лучшие в сфере 
оказания бесплатной юридиче-
ской помощи»

203 01 13 11 0 00 10450  200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10450 300 200,0 200,0 200,0

Субсидии Фонду социального, 
культурного и экономического 
развития города Димитров-
града

203 01 13 11 0 00 10470  2000,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10470 600 2000,0 2000,0 2000,0

Реализация мероприятий Про-
граммы Ульяновской области 
по обеспечению прав потре-
бителей

203 01 13 11 0 00 10480  1500,0 1500,0 1500,0

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

203 01 13 11 0 00 10480 200 840,0 840,0 840,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10480 300 85,0 85,0 85,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10480 800 575,0 575,0 575,0
Обеспечение деятельности де-
путатов Государственной Думы 
и их помощников в избиратель-
ных округах

203 01 13 11 0 00 51410  56681,3 56681,3 56681,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 11 0 00 51410 100 45914,9 45914,9 45914,9

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

203 01 13 11 0 00 51410 200 10766,4 10766,4 10766,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обеспечение членов Совета 
Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Фе-
дерации

203 01 13 11 0 00 51420  6359,1 6359,1 6359,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 11 0 00 51420 100 5229,1 5229,1 5229,1

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

203 01 13 11 0 00 51420 200 1130,0 1130,0 1130,0

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
в Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 71010  28058,4 28058,4 28058,4

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71010 500 28058,4 28058,4 28058,4
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходного обязатель-
ства, связанного с определени-
ем перечня должностных лиц 
органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных состав-
лять протоколы об отдельных 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 
об административных правона-
рушениях

203 01 13 11 0 00 71020  223,8 223,8 223,8

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с про-
ведением на территории Улья-
новской области публичных 
мероприятий

203 01 13 11 0 00 71030  99,9 99,9 99,9

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Реализация Закона Ульянов-
ской области от 6 октября 
2011 года № 170-ЗО «О мерах 
государственной поддержки 
общественных объединений 
пожарной охраны и доброволь-
ных пожарных в Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 80060  280,4 240,5 240,5

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

203 01 13 11 0 00 80060 200 280,4 240,5 240,5

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

203 01 13 11 0 00 80130  36739,4 32864,1 32864,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 11 0 00 80130 100 30375,4 26500,1 26500,1

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

203 01 13 11 0 00 80130 200 5340,0 5340,0 5340,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 11 0 00 80130 300 1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 80130 800 24,0 24,0 24,0
Реализация Закона Ульянов-
ской области от 5 мая 2011 года 
№ 73-ЗО «О наградах Ульянов-
ской области»

203 01 13 11 0 00 80160  1035,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 11 0 00 80160 300 1035,0 1000,0 1000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

203 01 13 81 0 00 00000  54129,7 23477,5 23477,5

Подпрограмма «Содействие 
развитию институтов граждан-
ского общества и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и 
государственная национальная 
политика в Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 81 1 00 00000  45365,4 17417,5 17417,5

Основное мероприятие «Осу-
ществление на конкурсной 
основе финансовой поддержки 
социально ориентированных 
программ (проектов), реали-
зуемых социально ориенти-
рованными некоммерческими 
организациями»

203 01 13 81 1 02 00000  35000,0 11000,0 11000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 81 1 02 00000 600 35000,0 11000,0 11000,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий, направ-
ленных на обеспечение раз-
вития гражданского общества 
и организацию взаимодействия 
составляющих его элементов»

203 01 13 81 1 05 00000  9915,4 5967,5 5967,5

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

203 01 13 81 1 05 00000 200 967,5 967,5 967,5

Софинансирование ежемесяч-
ной денежной выплаты лицам, 
осуществляющим полномочия 
сельского старосты

203 01 13 81 1 05 73080  8947,9 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 1 05 73080 500 8947,9 5000,0 5000,0
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Основное мероприятие «Вы-
плата премий Губернатора 
Ульяновской области»

203 01 13 81 1 08 00000  450,0 450,0 450,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 81 1 08 00000 300 450,0 450,0 450,0

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие на-
родов России на территории 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

203 01 13 81 2 00 00000  8764,3 6060,0 6060,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение гражданской идентич-
ности и этнокультурного разви-
тия народов России, проживаю-
щих в Ульяновской области»

203 01 13 81 2 01 00000  170,0 170,0 170,0

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

203 01 13 81 2 01 00000 200 150,0 150,0 150,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 81 2 01 00000 300 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Про-
филактика экстремизма на 
национальной и религиозной 
почве»

203 01 13 81 2 02 00000  100,0 100,0 50,0

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

203 01 13 81 2 02 00000 200 100,0 100,0 50,0

Основное мероприятие 
«Государственно-общественное 
партнёрство в сфере реализа-
ции государственной нацио-
нальной политики»

203 01 13 81 2 03 00000  8394,3 5690,0 5740,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 81 2 03 00000 300 40,0 40,0 40,0

Проведение ежегодного об-
ластного конкурса «Лучшая 
муниципальная практика 
реализации государственной 
национальной политики в 
Ульяновской области»

203 01 13 81 2 03 73070  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 2 03 73070 500 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России

203 01 13 81 2 03 R5160  8254,3 5550,0 5600,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 81 2 03 R5160 600 8254,3 5550,0 5600,0

Основное мероприятие 
«Социально-культурная адап-
тация и интеграция иностран-
ных граждан в Ульяновской 
области»

203 01 13 81 2 04 00000  100,0 100,0 100,0

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

203 01 13 81 2 04 00000 200 100,0 100,0 100,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие государственного управле-
ния в Ульяновской области»

203 01 13 84 0 00 00000  482882,57895 437915,25455 464750,25455

Основное мероприятие «Оцен-
ка претендентов на замещение 
должностей гражданской служ-
бы и гражданских служащих»

203 01 13 84 0 01 00000  24,4 24,4 24,4

Мероприятия по замещению 
должностей государственной 
гражданской службы Ульянов-
ской области и муниципальной 
службы

203 01 13 84 0 01 26010  24,4 24,4 24,4

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

203 01 13 84 0 01 26010 200 24,4 24,4 24,4

Основное мероприятие «Со-
вершенствование ведения 
кадрового учёта лиц, замещаю-
щих государственные долж-
ности Ульяновской области, 
гражданских служащих, лиц, 
замещающих должности, не 
относящиеся к должностям 
гражданской службы в государ-
ственных органах»

203 01 13 84 0 02 00000  151,9 151,9 151,9

Внедрение (настройка и со-
держание) автоматизированной 
системы управления в целях 
обеспечения возможности 
передачи сведений по вопро-
сам формирования кадрового 
состава государственной граж-
данской службы Ульяновской 
области

203 01 13 84 0 02 26020  151,9 151,9 151,9

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

203 01 13 84 0 02 26020 200 151,9 151,9 151,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессионального 
(в том числе дополнительного 
профессионального) обра-
зования лиц, замещающих 
государственные или муници-
пальные должности, должности 
гражданской службы, должно-
сти муниципальной службы в 
Ульяновской области, работни-
ков государственных органов, 
лиц, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям 
муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления 
или аппаратах избирательных 
комиссий муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 84 0 03 00000  920,07895 875,25455 875,25455
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Мероприятия по обучению лиц, 
замещающих государствен-
ные должности Ульяновской 
области, государственных 
гражданских служащих (ра-
ботников) государственных 
органов Ульяновской области, 
лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, 
и муниципальных служащих 
(работников) органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской 
области

203 01 13 84 0 03 26030  920,07895 875,25455 875,25455

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

203 01 13 84 0 03 26030 200 920,07895 875,25455 875,25455

Основное мероприятие «Раз-
витие резерва управленческих 
кадров  Ульяновской области»

203 01 13 84 0 04 00000  60,0 60,0 60,0

Мероприятия по подготовке 
резерва управленческих кадров 
и совершенствованию механиз-
ма его формирования

203 01 13 84 0 04 26040  60,0 60,0 60,0

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

203 01 13 84 0 04 26040 200 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование работы с молодё-
жью на гражданской службе»

203 01 13 84 0 05 00000  50,0 50,0 50,0

Организация и проведение 
мероприятий по работе с мо-
лодёжью на го-сударственной 
гражданской службе Ульянов-
ской области

203 01 13 84 0 05 26050  50,0 50,0 50,0

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

203 01 13 84 0 05 26050 200 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Повы-
шение имиджа гражданской и 
муниципальной службы»

203 01 13 84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7

Организация и проведение 
областных конференций и 
конкурсов по вопросам го-
сударственной гражданской 
службы Ульяновской области и 
муниципальной службы

203 01 13 84 0 06 26060  90,7 90,7 90,7

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

203 01 13 84 0 06 26060 200 90,7 90,7 90,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Губер-
натора  Ульяновской области 
и государственных органов, в 
том числе проведение работ по 
капитальному ремонту админи-
стративных зданий»

203 01 13 84 0 07 00000  481585,5 436663,0 463498,0

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

203 01 13 84 0 07 80130  481585,5 436663,0 463498,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 84 0 07 80130 100 258636,8 243845,6 243845,6

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

203 01 13 84 0 07 80130 200 220453,1 190121,8 216956,8

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 84 0 07 80130 800 2495,6 2695,6 2695,6
Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской 
области»

203 01 13 86 0 00 00000  87168,1 22278,6 22278,6

Подпрограмма «Комплексные 
меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противо-
действию преступности и 
профилактике правонарушений 
на территории Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятель-
ности на территории  Ульянов-
ской области»

203 01 13 86 1 00 00000  86648,1 21758,6 21758,6

Основное мероприятие «Вовле-
чение общественности в дея-
тельность по предупреждению 
правонарушений»

203 01 13 86 1 01 00000  780,0 1800,0 1800,0

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

203 01 13 86 1 01 00000 200 380,0 1400,0 1400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие 
«Предупреждение и пресечение 
преступлений с участием несо-
вершеннолетних и в отношении 
их»

203 01 13 86 1 02 00000  132,0 240,0 240,0

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

203 01 13 86 1 02 00000 200 132,0 240,0 240,0

Основное мероприятие «Соз-
дание автоматизированного 
программного комплекса 
«Безопасный город»

203 01 13 86 1 04 00000  80510,0 13968,6 13968,6

Предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях 
повышения общего уровня 
безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания 
на территории Ульяновской 
области

203 01 13 86 1 04 62660  65871,0 5256,0 5256,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 86 1 04 62660 600 65871,0 5256,0 5256,0
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Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области в целях финан-
сового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением 
деятельности, направленной 
на построение и развитие ком-
плекса средств автоматизации 
«Региональная интеграционная 
платформа» автоматизирован-
ного программного комплекса 
«Безопасный город»

203 01 13 86 1 04 62680  5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 86 1 04 62680 600 5000,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение дея-
тельности областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Умный регион»

203 01 13 86 1 04 80280  9639,0 8712,6 8712,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 86 1 04 80280 100 8075,6 8018,3 8018,3

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

203 01 13 86 1 04 80280 200 1563,4 694,3 694,3

Основное мероприя-
тие «Информационно-
методическое обеспечение про-
филактики правонарушений»

203 01 13 86 1 06 00000  750,0 750,0 750,0

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

203 01 13 86 1 06 00000 200 750,0 750,0 750,0

Основное мероприятие «Про-
тиводействие распространению 
идеологии терроризма»

203 01 13 86 1 08 00000  4476,1 5000,0 5000,0

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

203 01 13 86 1 08 00000 200 4476,1 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 
территории Ульяновской об-
ласти» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Ульяновской 
области»

203 01 13 86 2 00 00000  520,0 520,0 520,0

Основное мероприятие 
«Организационно-правовое 
обеспечение антинаркотиче-
ской деятельности»

203 01 13 86 2 03 00000  520,0 520,0 520,0

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

203 01 13 86 2 03 00000 200 520,0 520,0 520,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие информационного обще-
ства и электронного правитель-
ства в Ульяновской области»

203 01 13 96 0 00 00000  557625,5 448282,4 448282,4

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества предоставления 
государственных услуг испол-
нительными органами государ-
ственной власти Ульяновской 
области и муниципальных 
услуг органами местного са-
моуправления муниципальных 
образований Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие информационного 
общества и электронного 
правительства в Ульяновской 
области»

203 01 13 96 1 00 00000  443596,5 407795,0 407795,0

Основное мероприятие «Раз-
витие сети многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг и обновление 
их материально-технической 
базы»

203 01 13 96 1 01 00000  19334,3 14000,0 81000,0

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

203 01 13 96 1 01 00000 200 19334,3 14000,0 81000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение текущей деятельности 
подведомственных учрежде-
ний»

203 01 13 96 1 03 00000  392000,0 371019,9 304019,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 96 1 03 00000 100 266337,8 261626,2 194626,2

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

203 01 13 96 1 03 00000 200 125390,9 109122,4 109122,4

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
инфраструктуры электронного 
правительства»

203 01 13 96 1 04 00000  27049,0 12789,5 12789,5

Мероприятия в сфере инфор-
мационных технологий

203 01 13 96 1 04 80230  27049,0 12789,5 12789,5

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

203 01 13 96 1 04 80230 200 27049,0 12789,5 12789,5
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Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровое государственное 
управление», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Цифровое государ-
ственное управление»

203 01 13 96 1 D6 00000  5213,2 9985,6 9985,6

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

203 01 13 96 1 D6 00000 200 5213,2 9985,6 9985,6

Подпрограмма «Повышение 
уровня доступности инфор-
мационных и телекоммуни-
кационных технологий для 
физических и юридических лиц 
в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 2 00 00000  13377,7 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение проведения меропри-
ятий в сфере информационно-
коммуникацион-ных техноло-
гий международного, межре-
гионального и регионального 
масштаба, а также участие в 
них»

203 01 13 96 2 01 00000  614,9 0,0 0,0

Мероприятия в сфере инфор-
мационных технологий

203 01 13 96 2 01 80230  614,9 0,0 0,0

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

203 01 13 96 2 01 80230 200 614,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление субсидии Фонду 
развития информационных 
технологий Ульяновской об-
ласти в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий 
по повышению уровня до-
ступности информационных и 
телекоммуникационных техно-
логий для физических и юри-
дических лиц в Ульяновской 
области, а также финансового 
обеспечения затрат, связанных 
с осуществлением им уставной 
деятельности»

203 01 13 96 2 02 00000  12762,8 19000,0 19000,0

Мероприятия в сфере инфор-
мационных технологий

203 01 13 96 2 02 80230  12762,8 19000,0 19000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 96 2 02 80230 600 12762,8 19000,0 19000,0

Подпрограмма «Раз-
витие информационно-
телекоммуникационного взаи-
модействия исполнительных 
органов государственной вла-
сти Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 3 00 00000  100411,3 18747,4 18747,4

Основное мероприятие «Мо-
дернизация сетей передачи 
данных и обновление про-
граммного обеспечения»

203 01 13 96 3 01 00000  85708,8 16387,4 16387,4

Мероприятия в сфере инфор-
мационных технологий

203 01 13 96 3 01 80230  85708,8 16387,4 16387,4

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

203 01 13 96 3 01 80230 200 85708,8 16387,4 16387,4

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Информационная безопас-
ность», направленного на до-
стижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Информационная 
безопасность»

203 01 13 96 3 D4 00000  14702,5 2360,0 2360,0

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

203 01 13 96 3 D4 00000 200 14702,5 2360,0 2360,0

Подпрограмма «Внедрение ре-
зультатов космической деятель-
ности и создание региональной 
инфраструктуры простран-
ственных данных Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие информационного 
общества и электронного пра-
вительства в Ульяновской 
области»

203 01 13 96 4 00 00000  240,0 2740,0 2740,0

Основное мероприятие «Мо-
дернизация и техническое обе-
спечение функционирования 
геоинформационной системы 
«Геопортал Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 96 4 01 00000  240,0 2740,0 2740,0

Мероприятия в сфере инфор-
мационных технологий

203 01 13 96 4 01 80230  240,0 2740,0 2740,0

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

203 01 13 96 4 01 80230 200 240,0 2740,0 2740,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

203 03    632608,5 573442,9 573442,9

Гражданская оборона 203 03 09   1300,0 2630,0 2630,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской 
области»

203 03 09 86 0 00 00000  1300,0 2630,0 2630,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Снижение 
рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

203 03 09 86 3 00 00000  1300,0 2630,0 2630,0

Основное мероприятие «Осве-
жение запасов средств индиви-
дуальной защиты для граждан-
ской обороны в Ульяновской 
области»

203 03 09 86 3 04 00000  1300,0 2630,0 2630,0

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

203 03 09 86 3 04 00000 200 1300,0 2630,0 2630,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопас-
ность

203 03 10   629599,8 569788,2 569788,2

Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской 
области»

203 03 10 86 0 00 00000  629599,8 569788,2 569788,2

Подпрограмма «Снижение 
рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

203 03 10 86 3 00 00000  629599,8 569788,2 569788,2

Основное мероприятие «Уча-
стие в создании региональных 
элементов комплексной систе-
мы информирования и опове-
щения населения»

203 03 10 86 3 01 00000  20,0 7890,3 7890,3

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

203 03 10 86 3 01 00000 200 20,0 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Соз-
дание комплексной системы 
экстренного оповещения насе-
ления на территории Ульянов-
ской области»

203 03 10 86 3 03 00000  200,0 1000,0 1000,0

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

203 03 10 86 3 03 00000 200 200,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Соз-
дание территориального стра-
хового фонда документации 
Ульяновской области»

203 03 10 86 3 05 00000  30,3 150,0 150,0

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

203 03 10 86 3 05 00000 200 30,3 150,0 150,0

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности Областного госу-
дарственного казённого учреж-
дения «Служба гражданской 
защиты и пожарной безопасно-
сти Ульяновской области»

203 03 10 86 3 06 00000  571199,5 542830,9 542830,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 03 10 86 3 06 00000 100 490055,5 435788,9 435788,9

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

203 03 10 86 3 06 00000 200 76364,0 102417,0 102417,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

203 03 10 86 3 06 00000 400 260,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 203 03 10 86 3 06 00000 800 4520,0 4625,0 4625,0
Основное мероприятие «Со-
держание пожарных частей 
противопожарной службы 
Ульяновской области»

203 03 10 86 3 07 00000  13150,0 11917,0 11917,0

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

203 03 10 86 3 07 00000 200 13150,0 11917,0 11917,0

Основное мероприятие «Соз-
дание системы обеспечения 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 
«112» на территории Ульянов-
ской области»

203 03 10 86 3 08 00000  45000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области в целях финан-
сового обеспечения затрат, 
связанных с созданием системы 
обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по 
единому номеру «112»

203 03 10 86 3 08 62670  45000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 03 10 86 3 08 62670 600 45000,0 6000,0 6000,0

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

203 03 14   1708,7 1024,7 1024,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 03 14 11 0 00 00000  1708,7 1024,7 1024,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Субвенции федеральному 
бюджету на осуществление 
части переданных полномочий 
по составлению протоколов 
об административных право-
нарушениях, посягающих на 
общественный порядок и обще-
ственную безопасность

203 03 14 11 0 00 57010  1708,7 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 203 03 14 11 0 00 57010 500 1708,7 1024,7 1024,7
Национальная экономика 203 04    21108,3 20146,8 20146,8
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

203 04 12   21108,3 20146,8 20146,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

203 04 12 87 0 00 00000  21108,3 20146,8 20146,8

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для развития 
сферы внутреннего и въездного 
туризма»

203 04 12 87 0 06 00000  11000,0 10000,0 10000,0

Рекламно-информационное 
обеспечение развития туризма

203 04 12 87 0 06 44140  4000,0 5000,0 5000,0

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

203 04 12 87 0 06 44140 200 4000,0 5000,0 5000,0

Субсидии Фонду «Ульяновск 
– культурная столица» в целях 
финансового обеспечения 
расходов, связанных с прове-
дением мероприятия в области 
событийного туризма «Russian 
Event Awards 2021»

203 04 12 87 0 06 44320  2500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 04 12 87 0 06 44320 600 2500,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирова-
ние развития туристской ин-
фраструктуры

203 04 12 87 0 06 70310  4500,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 04 12 87 0 06 70310 600 4500,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульянов-
ской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области»

203 04 12 87 1 00 00000  10108,3 10146,8 10146,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

203 04 12 87 1 01 00000  10108,3 10146,8 10146,8

Финансовое обеспечение 
деятельности областного госу-
дарственного казённого учреж-
дения «Агентство по туризму 
Ульяновской области»

203 04 12 87 1 01 44170  10108,3 10146,8 10146,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 04 12 87 1 01 44170 100 8913,1 8951,6 8951,6

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

203 04 12 87 1 01 44170 200 1193,2 1193,2 1193,2

Иные бюджетные ассигнования 203 04 12 87 1 01 44170 800 2,0 2,0 2,0
Образование 203 07    4223,52105 4223,64545 4223,64545
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

203 07 05   4223,52105 4223,64545 4223,64545

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие государственного управле-
ния в Ульяновской области»

203 07 05 84 0 00 00000  4223,52105 4223,64545 4223,64545

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессионального 
(в том числе дополнительного 
профессионального) обра-
зования лиц, замещающих 
государственные или муници-
пальные должности, должности 
гражданской службы, должно-
сти муниципальной службы в 
Ульяновской области, работни-
ков государственных органов, 
лиц, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям 
муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления 
или аппаратах избирательных 
комиссий муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти»

203 07 05 84 0 03 00000  1943,5 1943,5 1943,5

Мероприятия по обучению лиц, 
замещающих государствен-
ные должности Ульяновской 
области, государственных 
гражданских служащих (ра-
ботников) государственных 
органов Ульяновской области, 
лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, 
и муниципальных служащих 
(работников) органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской 
области

203 07 05 84 0 03 26030  1943,5 1943,5 1943,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 07 05 84 0 03 26030 200 1943,5 1943,5 1943,5

Основное мероприятие «Раз-
витие резерва управленческих 
кадров  Ульяновской области»

203 07 05 84 0 04 00000  41,6 41,6 41,6

Мероприятия по подготовке 
резерва управленческих кадров 
и совершенствованию механиз-
ма его формирования

203 07 05 84 0 04 26040  41,6 41,6 41,6

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

203 07 05 84 0 04 26040 200 41,6 41,6 41,6

Основное мероприятие «Под-
готовка управленческих кадров 
для организаций народного 
хозяйства на территории Улья-
новской области»

203 07 05 84 0 09 00000  2238,42105 2238,54545 2238,54545

Подготовка управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской 
Федерации

203 07 05 84 0 09 R0660  2238,42105 2238,54545 2238,54545

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

203 07 05 84 0 09 R0660 200 2238,42105 2238,54545 2238,54545

Культура, кинематография 203 08    21826,0 14319,0 14351,8
Культура 203 08 01   4500,0 4500,0 4500,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

203 08 01 87 0 00 00000  4500,0 4500,0 4500,0

Основное мероприятие «Сохра-
нение и государственная охрана 
объектов культурного насле-
дия (памятников истории и 
культуры народов Российской 
Федерации, расположенных 
на территории Ульяновской 
области)»

203 08 01 87 0 04 00000  4500,0 4500,0 4500,0

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

203 08 01 87 0 04 00000 200 4000,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 08 01 87 0 04 00000 600 500,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

203 08 04   17326,0 9819,0 9851,8

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 08 04 11 0 00 00000  810,7 818,8 851,6

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 91 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного 
наследия

203 08 04 11 0 00 59500  810,7 818,8 851,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 08 04 11 0 00 59500 100 810,7 818,8 851,6

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

203 08 04 87 0 00 00000  16515,3 9000,2 9000,2

Основное мероприятие «Реали-
зация приоритетных направле-
ний государственной культур-
ной политики в Ульяновской 
области»

203 08 04 87 0 03 00000  16515,3 9000,2 9000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск 
– культурная столица» в целях 
финансового обеспечения рас-
ходов, связанных с обеспечени-
ем его деятельности

203 08 04 87 0 03 44180  16515,3 9000,2 9000,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 08 04 87 0 03 44180 600 16515,3 9000,2 9000,2

Социальная политика 203 10    217,5 217,5 371,3
Социальное обеспечение на-
селения

203 10 03   217,5 217,5 371,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

203 10 03 81 0 00 00000  217,5 217,5 371,3

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства на 
территории Ульяновской обла-
сти» государственной программы 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

203 10 03 81 3 00 00000  217,5 217,5 371,3

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки молодым специали-
стам»

203 10 03 81 3 04 00000  217,5 217,5 371,3

Реализация Закона Ульянов-
ской  области от 2 октября 2020 
года  № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской 
области»

203 10 03 81 3 04 80050  217,5 217,5 371,3



134 Информация
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 10 03 81 3 04 80050 300 217,5 217,5 371,3

Средства массовой информа-
ции

203 12    235868,1 209574,9 209421,1

Телевидение и радиовещание 203 12 01   108955,53 119593,0 119439,2
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 12 01 11 0 00 00000  56000,0 66000,0 66000,0

Поддержка в области электрон-
ных средств массовой инфор-
мации

203 12 01 11 0 00 98702  56000,0 66000,0 66000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 11 0 00 98702 800 56000,0 66000,0 66000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

203 12 01 81 0 00 00000  52955,53 53593,0 53439,2

Подпрограмма «Содействие 
развитию институтов граждан-
ского общества и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и 
государственная национальная 
политика в Ульяновской об-
ласти»

203 12 01 81 1 00 00000  0,0 3600,0 3600,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий, направ-
ленных на обеспечение раз-
вития гражданского общества 
и организацию взаимодействия 
составляющих его элементов»

203 12 01 81 1 05 00000  0,0 3600,0 3600,0

Информирование о деятель-
ности политических партий, 
представленных в Законода-
тельном Собрании Ульянов-
ской области, при освещении 
их деятельности региональным 
телеканалом и радиоканалом

203 12 01 81 1 05 98709  0,0 3600,0 3600,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 1 05 98709 800 0,0 3600,0 3600,0
Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие на-
родов России на территории 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

203 12 01 81 2 00 00000  4000,0 4000,0 4000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение гражданской идентич-
ности и этнокультурного разви-
тия народов России, проживаю-
щих в Ульяновской области»

203 12 01 81 2 01 00000  4000,0 4000,0 4000,0

Субсидии организациям, осу-
ществляющим производство, 
распространение и тиражи-
рование социально значимых 
программ в сфере электронных 
средств массовой информации

203 12 01 81 2 01 98704  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 2 01 98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства 
на территории Ульяновской 
области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и 
государственная национальная 
политика в Ульяновской об-
ласти»

203 12 01 81 3 00 00000  48955,53 45993,0 45839,2

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере обеспечения 
деятельности юридических 
лиц, осуществляющих произ-
водство и выпуск теле-, радио-
программ, связанных с осве-
щением социально значимых 
событий общественной, эконо-
мической и культурной жизни 
в Ульяновской области»

203 12 01 81 3 01 00000  48955,53 45993,0 45839,2

Производство продукции сете-
вого издания и предоставление 
доступа к нему

203 12 01 81 3 01 98701  7201,0 4519,4 4365,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 12 01 81 3 01 98701 600 7201,0 4519,4 4365,6

Обеспечение деятельности 
телерадиокомпаний, учреждён-
ных Правительством Ульянов-
ской области

203 12 01 81 3 01 98703  32933,33 34412,4 34412,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 12 01 81 3 01 98703 600 32933,33 34412,4 34412,4

Производство и распростране-
ние телепрограмм

203 12 01 81 3 01 98711  8821,2 7061,2 7061,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 12 01 81 3 01 98711 600 8821,2 7061,2 7061,2

Периодическая печать и из-
дательства

203 12 02   126412,57 87181,9 87181,9

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 12 02 11 0 00 00000  7000,0 8000,0 8000,0

Поддержка в области периоди-
ческих печатных средств массо-
вой информации

203 12 02 11 0 00 98705  7000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 02 11 0 00 98705 800 7000,0 8000,0 8000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

203 12 02 81 0 00 00000  119412,57 79181,9 79181,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства 
на территории Ульяновской 
области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и 
государственная национальная 
политика в Ульяновской об-
ласти»

203 12 02 81 3 00 00000  119412,57 79181,9 79181,9

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере обеспечения 
деятельности юридических 
лиц, осуществляющих про-
изводство и выпуск номеров 
периодических печатных из-
даний, учредителем которых 
является Правительство Улья-
новской области»

203 12 02 81 3 02 00000  119412,57 79181,9 79181,9

Субсидии областным автоном-
ным учреждениям в сфере пе-
риодических печатных средств 
массовой информации

203 12 02 81 3 02 98706  119412,57 79181,9 79181,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 12 02 81 3 02 98706 600 119412,57 79181,9 79181,9

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

203 12 04   500,0 2800,0 2800,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

203 12 04 81 0 00 00000  500,0 2800,0 2800,0

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства 
на территории Ульяновской 
области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и 
государственная национальная 
политика в Ульяновской об-
ласти»

203 12 04 81 3 00 00000  500,0 2800,0 2800,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере информацион-
ной политики»

203 12 04 81 3 03 00000  500,0 2800,0 2800,0

Проведение творческих кон-
курсов и тематических семина-
ров в сфере средств массовой 
информации

203 12 04 81 3 03 98707  500,0 1000,0 1000,0

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

203 12 04 81 3 03 98707 200 500,0 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий, по-
свящённых Дню российской 
печати

203 12 04 81 3 03 98708  0,0 1800,0 1800,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 12 04 81 3 03 98708 300 0,0 1800,0 1800,0

Законодательное Собрание 
Ульяновской области

205     200000,0 134584,9 134584,9

Общегосударственные вопросы 205 01    200000,0 134584,9 134584,9
Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

205 01 03   200000,0 134584,9 134584,9

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

205 01 03 11 0 00 00000  200000,0 134584,9 134584,9

Председатель Законодатель-
ного Собрания Ульяновской 
области

205 01 03 11 0 00 10030  4291,804 4291,804 4291,804

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

205 01 03 11 0 00 10030 100 4291,804 4291,804 4291,804

Депутаты Законодательного 
Собрания Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 10040  39207,952 39207,952 39207,952

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

205 01 03 11 0 00 10040 100 39207,952 39207,952 39207,952

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

205 01 03 11 0 00 80010  156500,244 91085,144 91085,144

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

205 01 03 11 0 00 80010 100 105679,505 91085,144 91085,144

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

205 01 03 11 0 00 80010 200 50570,739 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 205 01 03 11 0 00 80010 800 250,0 0,0 0,0
Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

220     4833023,38818 4578696,65505 4520779,7

Общегосударственные вопросы 220 01    105700,0 93235,0 68400,0
Другие общегосударственные 
вопросы

220 01 13   105700,0 93235,0 68400,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие государственного управле-
ния в Ульяновской области»

220 01 13 84 0 00 00000  42000,0 26835,0 0,0
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Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Губер-
натора  Ульяновской области 
и государственных органов, в 
том числе проведение работ по 
капитальному ремонту админи-
стративных зданий»

220 01 13 84 0 07 00000  42000,0 26835,0 0,0

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

220 01 13 84 0 07 80130  42000,0 26835,0 0,0

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

220 01 13 84 0 07 80130 200 42000,0 26835,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 01 13 85 0 00 00000  63700,0 66400,0 68400,0

Подпрограмма «Градострои-
тельное планирование развития 
территорий Ульяновской об-
ласти»

220 01 13 85 2 00 00000  10000,0 13000,0 15000,0

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

220 01 13 85 2 02 00000  10000,0 9000,0 11000,0

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

220 01 13 85 2 02 00000 200 4000,0 5000,0 6000,0

Иные бюджетные ассигнования 220 01 13 85 2 02 00000 800 6000,0 4000,0 5000,0
Основное мероприятие «Орга-
низация проведения комплекс-
ных кадастровых работ»

220 01 13 85 2 03 00000  0,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области муниципальным 
образованиям Ульяновской 
области в целях организации 
проведения комплексных када-
стровых работ

220 01 13 85 2 03 R5110  0,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 220 01 13 85 2 03 R5110 500 0,0 4000,0 4000,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской 
области»

220 01 13 85 5 00 00000  53700,0 53400,0 53400,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителя и соисполнителей 
программы»

220 01 13 85 5 01 00000  53700,0 53400,0 53400,0

Финансовое обеспечение 
деятельности областного 
государственного казённого 
учреждения «Региональный 
земельно-имущественный ин-
формационный центр»

220 01 13 85 5 01 66030  40600,0 40300,0 40300,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

220 01 13 85 5 01 66030 100 33374,0 33980,0 33980,0

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

220 01 13 85 5 01 66030 200 7126,0 6250,0 6250,0

Иные бюджетные ассигнования 220 01 13 85 5 01 66030 800 100,0 70,0 70,0
Предоставление областному 
государственному бюджетному 
учреждению «Центр государ-
ственной кадастровой оцен-
ки» субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения им 
государственного задания и на 
иные цели

220 01 13 85 5 01 66050  13100,0 13100,0 13100,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

220 01 13 85 5 01 66050 600 13100,0 13100,0 13100,0

Национальная экономика 220 04    97803,74794 135829,8 528726,0
Водное хозяйство 220 04 06   34736,5 31000,0 39500,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов 
в Ульяновской области»

220 04 06 88 0 00 00000  34736,5 31000,0 39500,0

Подпрограмма «Развитие водо-
хозяйственного комплекса» 
государственной программы 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов 
в Ульяновской области»

220 04 06 88 2 00 00000  34736,5 31000,0 39500,0

Основное мероприятие «Строи-
тельство (реконструкция) соору-
жений инженерной защиты, 
капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений, в том числе 
разработка проектной докумен-
тации и погашение кредиторской 
задолженности по оплате ранее 
выполненных работ»

220 04 06 88 2 01 00000  34736,5 31000,0 39500,0

Строительство (реконструк-
ция) сооружений инженерной 
защиты

220 04 06 88 2 01 48010  34736,5 31000,0 39500,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 04 06 88 2 01 48010 400 34736,5 31000,0 39500,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

220 04 09   0,0 0,0 472630,2

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 04 09 85 0 00 00000  0,0 0,0 472630,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 04 09 85 1 00 00000  0,0 0,0 472630,2

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Жильё», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Жильё»

220 04 09 85 1 F1 00000  0,0 0,0 472630,2

Стимулирование программ 
развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской 
Федерации

220 04 09 85 1 F1 50210  0,0 0,0 472630,2

Межбюджетные трансферты 220 04 09 85 1 F1 50210 500 0,0 0,0 472630,2
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

220 04 12   63067,24794 104829,8 16595,8

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

220 04 12 11 0 00 00000  25069,34794 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Улья-
новской области бюджетам 
муниципальных образований 
Ульяновской области в целях 
погашения кредиторской за-
долженности за выполненные 
работы по координатному опи-
санию местоположения границ 
населённых пунктов и террито-
риальных зон, расположенных 
в границах муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти

220 04 12 11 0 00 70460  19498,42794 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 04 12 11 0 00 70460 500 19498,42794 0,0 0,0
Погашение кредиторской за-
долженности прошлых лет

220 04 12 11 0 00 80270  5570,92 0,0 0,0

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

220 04 12 11 0 00 80270 200 5570,92 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 04 12 85 0 00 00000  37997,9 104829,8 16595,8

Подпрограмма «Градострои-
тельное планирование развития 
территорий Ульяновской об-
ласти»

220 04 12 85 2 00 00000  37997,9 104829,8 16595,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение муниципальных обра-
зований Ульяновской области 
документами территориального 
планирования и градострои-
тельного зонирования, актуали-
зация схемы территориального 
планирования Ульяновской 
области»

220 04 12 85 2 01 00000  37997,9 104829,8 16595,8

Актуализация схем территори-
ального планирования муници-
пальных районов, генеральных 
планов поселений и городских 
округов Ульяновской области, 
правил землепользования и за-
стройки поселений и городских 
округов Ульяновской области

220 04 12 85 2 01 44020  12000,0 93000,0 0,0

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

220 04 12 85 2 01 44020 200 12000,0 93000,0 0,0

Приобретение и установка 
программно-аппаратных 
средств, необходимых для соз-
дания, ввода в эксплуатацию и 
эксплуатации информационной 
системы управления террито-
риями

220 04 12 85 2 01 44030  19500,0 8000,0 12000,0

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

220 04 12 85 2 01 44030 200 19500,0 8000,0 12000,0

Подготовка квалифициро-
ванных работников в рамках 
реализации Закона Ульянов-
ской области от 4 июня 2020 
года № 51-ЗО «О некоторых 
мерах, способствующих при-
влечению квалифицированных 
работников в сфере градострои-
тельной деятельности в органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ульяновской области»

220 04 12 85 2 01 44310  2297,9 3829,8 4595,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

220 04 12 85 2 01 44310 300 2297,9 3829,8 4595,8

Разработка проектов внесения 
изменений в документы тер-
риториального планирования 
и градостроительного зониро-
вания поселений Ульяновской 
области в целях размещения 
объектов обороны Российской 
Федерации

220 04 12 85 2 01 74260  700,0 0,0 0,0

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

220 04 12 85 2 01 74260 200 700,0 0,0 0,0

Разработка типовой Концепции 
цветового решения застройки 
улиц и территорий муници-
пальных образований Ульянов-
ской области

220 04 12 85 2 01 74270  2000,0 0,0 0,0

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

220 04 12 85 2 01 74270 200 2000,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предоставление субсидий 
бюджетам сельских поселений 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с ор-
ганизацией выполнения работ 
по подготовке и утверждению 
проектов планировки и про-
ектов межевания территории 
в целях выделения элементов 
планировочной структуры, в 
том числе территорий общего 
пользования

220 04 12 85 2 01 74280  1500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 04 12 85 2 01 74280 500 1500,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

220 05    1045428,85228 745553,12735 560551,48456

Жилищное хозяйство 220 05 01   636280,16228 506578,54735 424071,48456
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

220 05 01 11 0 00 00000  64942,06784 120626,18482 209580,26296

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства

220 05 01 11 0 00 09602  64942,06784 120626,18482 209580,26296

Межбюджетные трансферты 220 05 01 11 0 00 09602 500 64942,06784 120626,18482 209580,26296
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 05 01 85 0 00 00000  571338,09444 385952,36253 214491,2216

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 05 01 85 1 00 00000  571338,09444 385952,36253 214491,2216

Основное мероприятие «Разви-
тие жилищного строительства»

220 05 01 85 1 01 00000  117629,3 108000,0 120000,0

Предоставление субсидий в 
виде имущественного взноса 
из областного бюджета Улья-
новской области в имущество 
публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан 
– участников долевого строи-
тельства»

220 05 01 85 1 01 40090  117629,3 108000,0 120000,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 01 85 1 01 40090 800 117629,3 108000,0 120000,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда»

220 05 01 85 1 F3 00000  453708,79444 277952,36253 94491,2216

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда за счёт средств государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

220 05 01 85 1 F3 67483  291562,2011 182083,42945 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67483 500 291562,2011 182083,42945 0,0
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства

220 05 01 85 1 F3 67484  162146,59334 95868,93308 94491,2216

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67484 500 162146,59334 95868,93308 94491,2216
Благоустройство 220 05 03   4620,0 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 05 03 85 0 00 00000  4620,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Увековечение 
памяти лиц, внёсших особый 
вклад в историю Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 05 03 85 4 00 00000  4620,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Соз-
дание, ремонт (реставрация) и 
установка объектов монумен-
тального искусства»

220 05 03 85 4 01 00000  4620,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Улья-
новской области бюджетам 
муниципальных образований 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с изготовлением, ремон-
том и реставрацией памятни-
ков, скульптурных компози-
ций, бюстов, мемориальных 
досок в память о лицах, внёс-
ших особый вклад в историю 
Ульяновской области, включая 
погашение кредиторской за-
долженности

220 05 03 85 4 01 74240  4620,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 03 85 4 01 74240 500 4620,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

220 05 05   404528,69 238974,58 136480,0
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Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 05 05 85 0 00 00000  404528,69 238974,58 136480,0

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 05 05 85 1 00 00000  268952,69 102494,58 0,0

Основное мероприятие «Разви-
тие жилищного строительства»

220 05 05 85 1 01 00000  209000,0 51296,5 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области строительным ор-
ганизациям, осуществляющим 
производство строительных 
материалов, в целях возмеще-
ния затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 
российских кредитных органи-
зациях на цели создания новых 
производств и технологий жи-
лищного строительства, а также 
модернизации существующих 
производств и технологий

220 05 05 85 1 01 40180  209000,0 51296,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 1 01 40180 800 209000,0 51296,5 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Жильё», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Жильё»

220 05 05 85 1 F1 00000  59952,69 51198,08 0,0

Стимулирование программ 
развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской 
Федерации

220 05 05 85 1 F1 50210  59952,69 51198,08 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 05 85 1 F1 50210 500 59952,69 51198,08 0,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской 
области»

220 05 05 85 5 00 00000  135576,0 136480,0 136480,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителя и соисполнителей 
программы»

220 05 05 85 5 01 00000  135576,0 136480,0 136480,0

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Улья-
новскоблстройзаказчик»

220 05 05 85 5 01 40200  59546,0 59050,0 59050,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

220 05 05 85 5 01 40200 100 53084,0 53138,0 53138,0

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

220 05 05 85 5 01 40200 200 6082,0 5532,0 5532,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Предоставление субсидий 
Ульяновскому областному 
фонду защиты прав граждан 
– участников долевого строи-
тельства на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с его 
деятельностью

220 05 05 85 5 01 40220  9600,0 9800,0 9800,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

220 05 05 85 5 01 40220 600 9600,0 9800,0 9800,0

Предоставление автономным 
учреждениям, функции и пол-
номочия учредителя которых 
осуществляет Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области, субси-
дий из областного бюджета на 
финансовое обеспечение вы-
полнения ими государственных 
заданий, а также на иные цели

220 05 05 85 5 01 66060  23300,0 24500,0 24500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

220 05 05 85 5 01 66060 600 23300,0 24500,0 24500,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

220 05 05 85 5 01 80010  43130,0 43130,0 43130,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

220 05 05 85 5 01 80010 100 35435,0 35435,0 35435,0

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

220 05 05 85 5 01 80010 200 7680,0 7680,0 7680,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 80010 800 15,0 15,0 15,0
Образование 220 07    1374510,71708 564360,1456 34375,0
Дошкольное образование 220 07 01   371305,53499 74887,72 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

220 07 01 79 0 00 00000  264768,12499 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей в 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования в  
Ульяновской области»

220 07 01 79 1 00 00000  264768,12499 0,0 0,0



137
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 100 (24.374)  31 декабря 2020 г.     www.ulpravda.ru

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошкольно-
го образования»

220 07 01 79 1 05 00000  24202,468 0,0 0,0

Субсидии на софинансиро-
вание развития системы до-
школьного образования

220 07 01 79 1 05 70930  24202,468 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 05 70930 500 24202,468 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Содействие занятости 
женщин – создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Со-
действие занятости женщин 
– создание условий дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте до трёх лет»

220 07 01 79 1 P2 00000  240565,65699 0,0 0,0

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования

220 07 01 79 1 P2 52320  240565,65699 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 52320 500 240565,65699 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 07 01 85 0 00 00000  106537,41 74887,72 0,0

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 07 01 85 1 00 00000  106537,41 74887,72 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Жильё», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Жильё»

220 07 01 85 1 F1 00000  106537,41 74887,72 0,0

Стимулирование программ 
развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской 
Федерации

220 07 01 85 1 F1 50210  106537,41 74887,72 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 85 1 F1 50210 500 106537,41 74887,72 0,0
Общее образование 220 07 02   761096,18091 477603,8256 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

220 07 02 79 0 00 00000  761096,18091 477603,8256 0,0

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей в 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования в  
Ульяновской области»

220 07 02 79 1 00 00000  761096,18091 477603,8256 0,0

Основное мероприятие «Вне-
дрение федеральных государ-
ственных стандартов начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования»

220 07 02 79 1 01 00000  89216,21951 0,0 0,0

Благоустройство зданий му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях 
соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

220 07 02 79 1 01 R2550  89216,21951 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 01 R2550 500 89216,21951 0,0 0,0
Основное мероприятие «Со-
действие развитию начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования»

220 07 02 79 1 04 00000  223434,632 67000,0 0,0

Модернизация инфраструкту-
ры общего образования

220 07 02 79 1 04 70620  16000,0 67000,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 07 02 79 1 04 70620 400 6000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 04 70620 500 10000,0 67000,0 0,0
Субсидии на софинансиро-
вание ремонта, ликвидации 
аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеоб-
разовательных организаций, 
благоустройства территории, 
приобретения оборудования 
для указанных организаций

220 07 02 79 1 04 70920  207434,632 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 04 70920 500 207434,632 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Современная школа», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Совре-
менная школа»

220 07 02 79 1 E1 00000  448445,3294 410603,8256 0,0

Обновление материально-
техниче-ской базы в орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптиро-
ванным основным общеобразо-
вательным программам

220 07 02 79 1 E1 51870  16117,615 0,0 0,0

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

220 07 02 79 1 E1 51870 200 16117,615 0,0 0,0

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях

220 07 02 79 1 E1 55200  432327,7144 410603,8256 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 07 02 79 1 E1 55200 400 432327,7144 410603,8256 0,0

Дополнительное образование 
детей

220 07 03   122967,79 11868,6 34375,0
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Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

220 07 03 79 0 00 00000  74773,79 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования 
детей и реализация мероприя-
тий молодёжной политики» 
государственной программы 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в  Ульяновской области»

220 07 03 79 4 00 00000  74773,79 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка», на-
правленного на достижение це-
лей, показателей и результатов 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка»

220 07 03 79 4 E2 00000  74773,79 0,0 0,0

Создание центров выявления и 
поддержки одарённых детей

220 07 03 79 4 E2 51890  74773,79 0,0 0,0

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

220 07 03 79 4 E2 51890 200 74773,79 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

220 07 03 87 0 00 00000  48194,0 11868,6 34375,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Культурная среда», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Куль-
турная среда»

220 07 03 87 0 A1 00000  48194,0 11868,6 34375,0

Субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств 
Ульяновской области, воз-
никающих при реализации 
мероприятий по модернизации 
областных и муниципальных 
детских школ искусств по ви-
дам искусств

220 07 03 87 0 A1 53060  48194,0 11868,6 34375,0

Межбюджетные трансферты 220 07 03 87 0 A1 53060 500 48194,0 11868,6 34375,0
Среднее профессиональное 
образование

220 07 04   119141,21118 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

220 07 04 79 0 00 00000  119141,21118 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 
среднего профессионального 
образования и профессиональ-
ного обучения в  Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

220 07 04 79 2 00 00000  108803,21118 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспо-
собности профессионального 
образования)», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Молодые профессио-
налы (Повышение конкуренто-
способности профессионально-
го образования)»

220 07 04 79 2 E6 00000  108803,21118 0,0 0,0

Создание и обеспечение функ-
ционирования центров опере-
жающей профессиональной 
подготовки

220 07 04 79 2 E6 51770  72446,96495 0,0 0,0

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

220 07 04 79 2 E6 51770 200 72446,96495 0,0 0,0

Создание (обновление) 
материально-технической базы 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
среднего профессионального 
образования

220 07 04 79 2 E6 61624  36356,24623 0,0 0,0

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

220 07 04 79 2 E6 61624 200 36356,24623 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

220 07 04 79 7 00 00000  10338,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

220 07 04 79 7 01 00000  10338,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ре-
монт зданий государственных 
учреждений, в отношении 
которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляет 
Министерство образования и 
науки Ульяновской области

220 07 04 79 7 01 80240  10338,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 07 04 79 7 01 80240 400 10338,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 220 08    991891,3 410017,0 674600,6
Культура 220 08 01   991891,3 410017,0 674600,6
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

220 08 01 87 0 00 00000  991891,3 410017,0 674600,6
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Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы областных 
государственных учреждений в 
сфере культуры и искусства»

220 08 01 87 0 01 00000  801499,7 132181,0 199000,0

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

220 08 01 87 0 01 00000 200 27641,5 36061,0 70600,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 08 01 87 0 01 00000 400 62858,2 96120,0 128400,0

Проведение ремонтно-
реставрацион-ных работ 
на здании областного го-
сударственного автономного 
учреждения культуры «Ленин-
ский мемориал»

220 08 01 87 0 01 R2440  711000,0 0,0 0,0

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

220 08 01 87 0 01 R2440 200 711000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муници-
пальных учреждений в сфере 
культуры и искусства»

220 08 01 87 0 02 00000  46061,4 67850,4 88806,5

Субсидии на софинанси-
рование реконструкции 
и проведения ремонтно-
реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных 
архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры 
и искусства

220 08 01 87 0 02 70830  46061,4 67850,4 88806,5

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 70830 500 46061,4 67850,4 88806,5
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Культурная среда», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Куль-
турная среда»

220 08 01 87 0 A1 00000  144330,2 209985,6 386794,1

Реновация учреждений отрасли 
культуры

220 08 01 87 0 A1 54550  0,0 30000,0 149025,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 08 01 87 0 A1 54550 400 0,0 30000,0 149025,0

Модернизация театров юного 
зрителя и театров кукол

220 08 01 87 0 A1 54560  91900,0 179985,6 237769,1

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 08 01 87 0 A1 54560 400 91900,0 179985,6 237769,1

Государственная поддержка 
отрасли культуры

220 08 01 87 0 A1 55190  52430,2 0,0 0,0

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт сель-
ских домов культуры

220 08 01 87 0 A1 55195  52430,2 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 A1 55195 500 52430,2 0,0 0,0
Здравоохранение 220 09    242971,5 1036209,2 1737369,0
Стационарная медицинская 
помощь

220 09 01   171341,3 1029209,2 1737369,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

220 09 01 78 0 00 00000  171341,3 1029209,2 1737369,0

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

220 09 01 78 0 02 00000  171341,3 91709,2 50000,0

Укрепление материально-
техниче-ской базы государ-
ственных учреждений здраво-
охранения

220 09 01 78 0 02 80220  171341,3 91709,2 50000,0

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

220 09 01 78 0 02 80220 200 171341,3 91709,2 50000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Развитие детского здраво-
охранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального про-
екта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям»

220 09 01 78 0 N4 00000  0,0 937500,0 1687369,0

Новое строительство или ре-
конструкция детских больниц 
(корпусов)

220 09 01 78 0 N4 52460  0,0 937500,0 1687369,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 09 01 78 0 N4 52460 400 0,0 937500,0 1687369,0

Амбулаторная помощь 220 09 02   71630,2 7000,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

220 09 02 78 0 00 00000  71630,2 7000,0 0,0

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

220 09 02 78 0 02 00000  63625,1 7000,0 0,0

Укрепление материально-
техниче-ской базы государ-
ственных учреждений здраво-
охранения

220 09 02 78 0 02 80220  63625,1 7000,0 0,0

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

220 09 02 78 0 02 80220 200 63625,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 09 02 78 0 02 80220 400 0,0 7000,0 0,0
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Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи»

220 09 02 78 0 N1 00000  8005,1 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий в 
целях достижения дополни-
тельных результатов регио-
нального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

220 09 02 78 0 N1 
Д5670

 8005,1 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий 
(развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) 
офисов врача общей практики 
в сельской местности) в целях 
достижения дополнительных 
результатов регионального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи»

220 09 02 78 0 N1 
Д5675

 8005,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 09 02 78 0 N1 
Д5675

400 8005,1 0,0 0,0

Социальная политика 220 10    503504,19088 697948,3821 747722,01544
Социальное обслуживание 
населения

220 10 02   65837,6 68526,3 32000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

220 10 02 80 0 00 00000  65837,6 68526,3 32000,0

Подпрограмма «Модерниза-
ция и развитие социального 
обслуживания и социальной 
защиты» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской 
области»

220 10 02 80 6 00 00000  65837,6 68526,3 32000,0

Основное мероприятие «Мо-
дернизация системы социаль-
ной защиты и социального 
обслуживания»

220 10 02 80 6 01 00000  65837,6 68526,3 32000,0

Укрепление материально-
техниче-ской базы государ-
ственных организаций системы 
социальной защиты и социаль-
ного обслуживания

220 10 02 80 6 01 17020  62805,8 68526,3 32000,0

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

220 10 02 80 6 01 17020 200 62805,8 68526,3 32000,0

Мероприятия по пожарной 
безопасности

220 10 02 80 6 01 17040  3031,8 0,0 0,0

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

220 10 02 80 6 01 17040 200 3031,8 0,0 0,0

Социальное обеспечение на-
селения

220 10 03   26084,8 25302,7 39698,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 10 03 85 0 00 00000  26084,8 25302,7 39698,8

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 10 03 85 1 00 00000  26084,8 25302,7 39698,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помеще-
ниями граждан, относящихся 
к категориям, установленным 
законодательством»

220 10 03 85 1 02 00000  26084,8 25302,7 39698,8

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильём молодых 
семей

220 10 03 85 1 02 R4970  26084,8 25302,7 39698,8

Межбюджетные трансферты 220 10 03 85 1 02 R4970 500 26084,8 25302,7 39698,8
Охрана семьи и детства 220 10 04   278442,29088 277124,1821 294330,21544
Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

220 10 04 80 0 00 00000  2500,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Модерниза-
ция и развитие социального 
обслуживания и социальной 
защиты» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской 
области»

220 10 04 80 6 00 00000  2500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мо-
дернизация системы социаль-
ной защиты и социального 
обслуживания»

220 10 04 80 6 01 00000  2500,0 0,0 0,0

Укрепление материально-
техниче-ской базы государ-
ственных организаций системы 
социальной защиты и социаль-
ного обслуживания

220 10 04 80 6 01 17020  2500,0 0,0 0,0

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

220 10 04 80 6 01 17020 200 2500,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 10 04 85 0 00 00000  275942,29088 277124,1821 294330,21544
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 10 04 85 1 00 00000  275942,29088 277124,1821 294330,21544

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помеще-
ниями граждан, относящихся 
к категориям, установленным 
законодательством»

220 10 04 85 1 02 00000  275942,29088 277124,1821 294330,21544

Компенсация расходов за наём 
(поднаём) жилого помещения 
детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
на территории Ульяновской 
области

220 10 04 85 1 02 40060  30000,0 30000,0 30000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

220 10 04 85 1 02 40060 300 30000,0 30000,0 30000,0

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

220 10 04 85 1 02 R0820  93710,1 91985,9 91985,9

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 10 04 85 1 02 R0820 400 93710,1 91985,9 91985,9

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 
за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня 
софинансирования

220 10 04 85 1 02 Z0820  152232,19088 155138,2821 172344,31544

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 10 04 85 1 02 Z0820 400 136132,2 136942,5 149942,5

Иные бюджетные ассигнования 220 10 04 85 1 02 Z0820 800 16099,99088 18195,7821 22401,81544
Другие вопросы в области со-
циальной политики

220 10 06   133139,5 326995,2 381693,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

220 10 06 80 0 00 00000  99899,1 289986,2 344814,3

Подпрограмма «Модерниза-
ция и развитие социального 
обслуживания и социальной 
защиты» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской 
области»

220 10 06 80 6 00 00000  99899,1 289986,2 344814,3

Основное мероприятие «Мо-
дернизация системы социаль-
ной защиты и социального 
обслуживания»

220 10 06 80 6 01 00000  87730,9 19058,4 0,0

Строительство жилого корпуса 
с пищеблоком в с. Водорацк 
Барышского района Ульянов-
ской области для Областного 
государственного автономного 
учреждения социального об-
служивания «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов в с. Акшуат»

220 10 06 80 6 01 17021  49635,0 19058,4 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 10 06 80 6 01 17021 400 49635,0 19058,4 0,0

Мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности

220 10 06 80 6 01 80180  38095,9 0,0 0,0

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

220 10 06 80 6 01 80180 200 38095,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Старшее поколение», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Старшее 
поколение»

220 10 06 80 6 P3 00000  12168,2 270927,8 344814,3

Финансовое обеспечение 
программ, направленных на 
обеспечение безопасных и ком-
фортных условий предоставле-
ния социальных услуг в сфере 
социального обслуживания

220 10 06 80 6 P3 51210  12168,2 270927,8 344814,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 10 06 80 6 P3 51210 400 12168,2 270927,8 344814,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 10 06 85 0 00 00000  33240,4 37009,0 36878,7

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 10 06 85 1 00 00000  33240,4 37009,0 36878,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помеще-
ниями граждан, относящихся 
к категориям, установленным 
законодательством»

220 10 06 85 1 02 00000  33240,4 37009,0 36878,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предоставление работникам 
областных государственных 
учреждений Ульяновской об-
ласти единовременных выплат 
на приобретение жилых поме-
щений с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов)

220 10 06 85 1 02 40020  21000,0 24000,0 24000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40020 300 21000,0 24000,0 24000,0

Предоставление единовремен-
ной социальной выплаты на 
уплату первоначального взноса 
при приобретении (строи-
тельстве) с использованием 
ипотечного кредита (займа) 
жилого помещения отдельным 
работникам организаций, осу-
ществляющих на территории 
Ульяновской области деятель-
ность в сфере информационных 
технологий

220 10 06 85 1 02 40070  4500,0 5250,0 5250,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40070 300 4500,0 5250,0 5250,0

Предоставление дополнитель-
ной социальной выплаты мо-
лодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых поме-
щений при рождении ребёнка

220 10 06 85 1 02 40080  1290,4 1309,0 1178,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40080 300 1290,4 1309,0 1178,7

Субсидии на софинансирова-
ние осуществления работникам 
муниципальных учреждений 
муниципальных образований 
Ульяновской области единовре-
менных выплат на приобрете-
ние жилых помещений с при-
влечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

220 10 06 85 1 02 70260  6450,0 6450,0 6450,0

Межбюджетные трансферты 220 10 06 85 1 02 70260 500 6450,0 6450,0 6450,0
Физическая культура и спорт 220 11    471213,08 895544,0 169035,6
Массовый спорт 220 11 02   471213,08 895544,0 169035,6
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

220 11 02 89 0 00 00000  471213,08 895544,0 169035,6

Основное мероприятие 
«Формирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

220 11 02 89 0 03 00000  155672,48 106635,0 110000,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подго-
товка проектной документации, 
проведение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации создаваемых объек-
тов спорта

220 11 02 89 0 03 61040  82978,88 4000,0 0,0

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

220 11 02 89 0 03 61040 200 5721,0 4000,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 11 02 89 0 03 61040 400 77257,88 0,0 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию 
объектов спорта, в том числе 
на основании концессионных 
соглашений

220 11 02 89 0 03 70160  36277,9 73000,0 110000,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70160 500 36277,9 73000,0 110000,0
Субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств 
муниципальных образований 
Ульяновской области по ремон-
ту объектов спорта, установке 
спортивных кортов и плоскост-
ных площадок, созданию спор-
тивных манежей, обустройству 
объектов городской инфра-
структуры, парковых и ре-
креационных зон для занятий 
физической культурой и спор-
том, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

220 11 02 89 0 03 70820  36415,7 29635,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70820 500 36415,7 29635,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Спорт – норма жизни», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Спорт – норма жизни»

220 11 02 89 0 P5 00000  315540,6 788909,0 59035,6

Создание и модернизация объ-
ектов спортивной инфраструк-
туры региональной собствен-
ности для занятий физической 
культурой

220 11 02 89 0 P5 51390  285540,6 788909,0 59035,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 11 02 89 0 P5 51390 400 285540,6 788909,0 59035,6

Создание и модернизация объ-
ектов спортивной инфраструк-
туры региональной собствен-
ности для занятий физической 
культурой в целях достижения 
дополнительных результатов 
регионального проекта

220 11 02 89 0 P5 
Д1390

 30000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 11 02 89 0 P5 
Д1390

400 30000,0 0,0 0,0

Министерство транспорта 
Ульяновской области

233     9032396,7 9894801,5 8312985,2

Национальная экономика 233 04    9032396,7 9894801,5 8312985,2
Общеэкономические вопросы 233 04 01   55858,7 55858,7 55858,7
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Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в 
Ульяновской области»

233 04 01 92 0 00 00000  55858,7 55858,7 55858,7

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области»

233 04 01 92 4 00 00000  55858,7 55858,7 55858,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителя государственной 
программы»

233 04 01 92 4 01 00000  55858,7 55858,7 55858,7

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

233 04 01 92 4 01 80010  55858,7 55858,7 55858,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

233 04 01 92 4 01 80010 100 49976,4 50996,4 50996,4

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

233 04 01 92 4 01 80010 200 5842,3 4822,3 4822,3

Иные бюджетные ассигнования 233 04 01 92 4 01 80010 800 40,0 40,0 40,0
Транспорт 233 04 08   559935,1 352771,4 359630,1
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в 
Ульяновской области»

233 04 08 92 0 00 00000  559935,1 352771,4 359630,1

Подпрограмма «Обеспечение 
населения Ульяновской об-
ласти качественными услугами 
пассажирского транспорта» 
государственной программы 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы 
Ульяновской области»

233 04 08 92 2 00 00000  559935,1 352771,4 359630,1

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом»

233 04 08 92 2 01 00000  349984,1 214549,4 214549,1

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

233 04 08 92 2 01 42310  120000,0 100000,0 100000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42310 800 120000,0 100000,0 100000,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области юридическим ли-
цам, индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением 
перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом

233 04 08 92 2 01 42320  57000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42320 800 57000,0 30000,0 30000,0
Оплата юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям, с которыми заключён 
государственный контракт, 
работ (услуг), связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам, 
в соответствии с требова-
ниями, установленными го-
сударственным заказчиком

233 04 08 92 2 01 42330  30171,1 21498,7 21498,7

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

233 04 08 92 2 01 42330 200 30171,1 21498,7 21498,7

Приобретение трамваев и 
троллейбусов (внесение перво-
начального взноса и иных пла-
тежей по договору лизинга) и 
ввод их в эксплуатацию

233 04 08 92 2 01 42430  100000,0 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42430 800 100000,0 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульянов-
ской области в целях софинан-
сирования расходных обяза-
тельств в связи с организацией 
регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным 
маршрутам

233 04 08 92 2 01 72370  32813,0 3050,7 3050,4

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72370 500 32813,0 3050,7 3050,4
Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области бюджету муниципаль-
ного образования «город Дими-
тровград» в целях возмещения 
затрат, связанных с организа-
цией бесплатных перевозок 
обучающихся общеобразова-
тельных организаций, реали-
зующих общеобразовательные 
программы на территории 
муниципального образования 
«город Димитровград»

233 04 08 92 2 01 72380  10000,0 10000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72380 500 10000,0 10000,0 10000,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
развитие пассажирских пере-
возок железнодорожным транс-
портом общего пользования в 
пригородном сообщении»

233 04 08 92 2 02 00000  85000,0 50000,0 50000,0

Субсидии на компенсацию не-
дополученных доходов, связан-
ных с перевозкой пассажиров 
железнодорожным транспор-
том общего пользования в при-
городном сообщении

233 04 08 92 2 02 42350  60000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42350 800 60000,0 30000,0 30000,0
Выплаты юридическим лицам в 
соответствии с соглашением на 
компенсацию убытков, возник-
ших в результате государствен-
ного регулирования тарифов 
на перевозки пассажиров же-
лезнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении в 
2011-2014 годах

233 04 08 92 2 02 42360  25000,0 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42360 800 25000,0 20000,0 20000,0
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

233 04 08 92 2 04 00000  20000,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области организациям 
воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи 
с выполнением внутренних 
региональных перевозок пасса-
жиров воздушным транспортом

233 04 08 92 2 04 42400  20000,0 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 04 42400 800 20000,0 20000,0 20000,0
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
развитие экологически чистого 
транспорта»

233 04 08 92 2 05 00000  104951,0 68222,0 75081,0

Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива

233 04 08 92 2 05 R2610  104951,0 68222,0 75081,0

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

233 04 08 92 2 05 R2611  91440,0 57600,0 57600,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 R2611 800 91440,0 57600,0 57600,0
Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива (поддержка переобо-
рудования существующей 
автомобильной техники, вклю-
чая общественный транспорт 
и коммунальную технику, для 
использования природного газа 
в качестве топлива)

233 04 08 92 2 05 R2612  13511,0 10622,0 17481,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 R2612 800 13511,0 10622,0 17481,0
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

233 04 09   8351499,7 9484471,4 7895796,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в 
Ульяновской области»

233 04 09 92 0 00 00000  8144099,7 9048065,81 7895796,4

Подпрограмма «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие транспортной систе-
мы Ульяновской области»

233 04 09 92 1 00 00000  8144099,7 9048065,81 7895796,4

Основное мероприятие «Стро-
ительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения»

233 04 09 92 1 01 00000  1216000,0 1200000,0 0,0

Строительство и реконструк-
ция прочих автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального и межмуници-
пального значения

233 04 09 92 1 01 42030  16000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

233 04 09 92 1 01 42030 400 16000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

233 04 09 92 1 01 53900  1200000,0 1200000,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

233 04 09 92 1 01 53900 400 1200000,0 1200000,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение дорожной деятель-
ности»

233 04 09 92 1 03 00000  2844495,55 4051298,92 4162213,62

Мероприятия по развитию 
системы дорожного хозяйства 
Ульяновской области

233 04 09 92 1 03 42110  1659210,42 2441951,92 2566951,92

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

233 04 09 92 1 03 42110 200 1659210,42 2441951,92 2566951,92

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Депар-
тамент автомобильных дорог 
Ульяновской области»

233 04 09 92 1 03 42130  257961,6 247115,8 233030,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

233 04 09 92 1 03 42130 100 86086,9 87714,2 87675,7
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

233 04 09 92 1 03 42130 200 62716,7 49691,6 45014,8

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42130 800 109158,0 109710,0 100340,0
Субсидии, предоставляемые 
в целях софинансирования 
расходных обязательств, воз-
никающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий много-
квартирных домов и социаль-
ных объектов, проездов к дво-
ровым территориям многоквар-
тирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной до-
кументации, строительством, 
реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содер-
жанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизон-
тальной разметки) автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе 
проектированием и строи-
тельством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, 
велосипедных дорожек и вело-
сипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70600  927323,53 1362231,2 1362231,2

Субсидии, предоставляемые 
в целях софинансирования 
расходных обязательств, воз-
никающих в связи с проекти-
рованием, строительством (ре-
конструкцией), капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержа-
нием велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70603  64662,6 62231,2 62231,2

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70603 500 64662,6 62231,2 62231,2
Субсидии, предоставляемые 
в целях софинансирования 
расходных обязательств, воз-
никающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий много-
квартирных домов и социаль-
ных объектов, проездов к дво-
ровым территориям многоквар-
тирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной до-
кументации, строительством, 
реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содер-
жанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизон-
тальной разметки) автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе 
проектированием и строи-
тельством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

233 04 09 92 1 03 70604  862660,93 1300000,0 1300000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70604 500 862660,93 1300000,0 1300000,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Дорож-
ная сеть Ульяновской области», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «До-
рожная сеть»

233 04 09 92 1 R1 00000  2786733,4 2421619,01 2536946,57

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги»

233 04 09 92 1 R1 53930  2786733,4 2421619,01 2536946,57

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

233 04 09 92 1 R1 53930 200 1758100,0 2066619,01 2181946,57

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

233 04 09 92 1 R1 53930 400 145637,74 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R1 53930 500 882995,66 355000,0 355000,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Общеси-
стемные меры развития дорож-
ного хозяйства», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства»

233 04 09 92 1 R2 00000  933730,58 1005147,88 816636,21

Внедрение автоматизиро-
ванных и роботизированных 
технологий организации до-
рожного движения и контроля 
за соблюдением правил дорож-
ного движения

233 04 09 92 1 R2 54180  806731,58 806731,58 686731,58
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Внедрение автоматизиро-
ванных и роботизированных 
технологий организации до-
рожного движения и контроля 
за соблюдением правил до-
рожного движения (финансо-
вое обеспечение расходов на 
предоставление автономной 
некоммерческой организации 
«Центр организации дорожного 
движения» субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового 
обеспечения её затрат в связи с 
осуществлением деятельности, 
направленной на повышение 
общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания 
на территории Ульяновской 
области, в том числе посред-
ством участия в решении во-
просов организации и развития 
комплексной информационной 
среды, обеспечивающей про-
гнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз обществен-
ной безопасности, а также кон-
троль устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
правонарушений в рамках по-
вышения уровня безопасности 
дорожного движения в Улья-
новской области)

233 04 09 92 1 R2 54181  686731,58 686731,58 686731,58

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

233 04 09 92 1 R2 54181 600 686731,58 686731,58 686731,58

Внедрение автоматизиро-
ванных и роботизированных 
технологий организации до-
рожного движения и контроля 
за соблюдением правил дорож-
ного движения (осуществление 
мероприятий, направленных на 
внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, преду-
сматривающих автоматизацию 
процессов управления)

233 04 09 92 1 R2 54182  120000,0 120000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R2 54182 500 120000,0 120000,0 0,0
Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, а также 
автоматических пунктов весо-
габаритного контроля на авто-
мобильных дорогах региональ-
ного или межмуниципального 
значения Ульяновской области

233 04 09 92 1 R2 54190  126999,0 198416,3 129904,63

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

233 04 09 92 1 R2 54190 200 126999,0 198416,3 129904,63

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Безопас-
ность дорожного движения в 
Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения»

233 04 09 92 1 R3 00000  363140,17 370000,0 380000,0

Мероприятия, направленные на 
совершенствование организа-
ции дорожного движения

233 04 09 92 1 R3 21260  363140,17 370000,0 380000,0

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

233 04 09 92 1 R3 21260 200 363140,17 370000,0 380000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

233 04 09 93 0 00 00000  207400,0 436405,59 0,0

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

233 04 09 93 2 00 00000  207400,0 436405,59 0,0

Основное мероприятие «Повы-
шение уровня комфортности 
проживания в сельской мест-
ности»

233 04 09 93 2 01 00000  207400,0 436405,59 0,0

Субсидии на развитие транс-
портной инфраструктуры на 
сельских территориях

233 04 09 93 2 01 R3720  207400,0 436405,59 0,0

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

233 04 09 93 2 01 R3720 200 207400,0 436405,59 0,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

233 04 12   65103,2 1700,0 1700,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в 
Ульяновской области»

233 04 12 92 0 00 00000  65103,2 1700,0 1700,0

Подпрограмма «Обеспечение 
населения Ульяновской об-
ласти качественными услугами 
пассажирского транспорта» 
государственной программы 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы 
Ульяновской области»

233 04 12 92 2 00 00000  65103,2 1700,0 1700,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

233 04 12 92 2 04 00000  65103,2 1700,0 1700,0
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Приобретение в собственность  
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала Акционерного обще-
ства «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 Рос-
сийской Федерации в аэропор-
ту Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42410  58000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

233 04 12 92 2 04 42410 400 58000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области юридическим 
лицам, осуществляющим аэро-
портовую деятельность, в целях 
возмещения затрат, связанных 
с уплатой процентов по кре-
дитам, привлечённым в целях 
капитального ремонта объектов 
аэропортовой инфраструкту-
ры, в том числе оборудования 
и технического оснащения 
многостороннего работающего 
на нерегулярной основе пункта 
пропуска через Государствен-
ную границу Российской Фе-
дерации в аэропорту Ульяновск 
(Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42420  7103,2 1700,0 1700,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 92 2 04 42420 800 7103,2 1700,0 1700,0
Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Ульяновской области

239     215940,5 222494,4 187236,7

Общегосударственные вопросы 239 01    215940,5 222494,4 187236,7
Судебная система 239 01 05   106133,5 104553,7 69307,0
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

239 01 05 11 0 00 00000  106133,5 104553,7 69307,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

239 01 05 11 0 00 80010  89699,9 59498,6 60599,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

239 01 05 11 0 00 80010 100 77253,0 51379,7 51379,7

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

239 01 05 11 0 00 80010 200 12361,9 8033,9 9134,4

Иные бюджетные ассигнования 239 01 05 11 0 00 80010 800 85,0 85,0 85,0
Реализация мероприятий, на-
правленных на достижение 
соответствующих результатов 
реализации федерального про-
екта «Информационная инфра-
структура»

239 01 05 11 0 D2 00000  16433,6 45055,1 8707,9

Обеспечение на судеб-
ных участках мировых 
судей формирования и 
функционирования необ-
ходимой информационно-
технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры 
для организации защищённого 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия, приёма 
исковых заявлений, направ-
ляемых в электронном виде, и 
организации участия в заседа-
ниях мировых судов в режиме 
видеоконференц-связи

239 01 05 11 0 D2 55890  16433,6 45055,1 8707,9

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

239 01 05 11 0 D2 55890 200 16433,6 45055,1 8707,9

Другие общегосударственные 
вопросы

239 01 13   109807,0 117940,7 117929,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

239 01 13 11 0 00 00000  109807,0 117940,7 117929,7

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

239 01 13 11 0 00 80130  109807,0 117940,7 117929,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

239 01 13 11 0 00 80130 100 43600,5 44390,7 41229,7

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

239 01 13 11 0 00 80130 200 66126,5 73470,0 76620,0

Иные бюджетные ассигнования 239 01 13 11 0 00 80130 800 80,0 80,0 80,0
Министерство экономического 
развития и промышленности 
Ульяновской области

241     921746,5 734212,7 1005913,5

Национальная экономика 241 04    921746,5 734212,7 1005913,5
Общеэкономические вопросы 241 04 01   48439,3 50439,3 50439,3
Государственная программа 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 01 90 0 00 00000  48439,3 50439,3 50439,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 01 90 6 00 00000  48439,3 50439,3 50439,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

241 04 01 90 6 01 00000  48439,3 50439,3 50439,3

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

241 04 01 90 6 01 80010  48439,3 50439,3 50439,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

241 04 01 90 6 01 80010 100 37741,0 37941,0 37941,0

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

241 04 01 90 6 01 80010 200 10606,3 12406,3 12406,3

Иные бюджетные ассигнования 241 04 01 90 6 01 80010 800 92,0 92,0 92,0
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

241 04 12   873307,2 683773,4 955474,2

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

241 04 12 11 0 00 00000  37101,7 18000,0 18000,0

Субвенции на проведение Все-
российской переписи населе-
ния 2020 года

241 04 12 11 0 00 54690  19101,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 54690 500 19101,7 0,0 0,0
Внесение членского взноса 
Ульяновской области в Ассоци-
ацию экономического взаимо-
действия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация инно-
вационных регионов России»

241 04 12 11 0 00 62110  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 62110 800 5000,0 5000,0 5000,0
Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Ульяновской области, в состав 
территорий которых входят 
монопрофильные населённые 
пункты, на софинансирование 
расходных обязательств, возни-
кающих в связи с реализацией 
органами местного самоуправ-
ления указанных муници-
пальных образований планов 
и программ комплексного 
социально-экономического 
развития монопрофильных 
населённых пунктов, а также 
организацией строительства 
(реконструкции) объектов 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, 
необходимых для диверсифи-
кации экономики монопро-
фильных населённых пунктов

241 04 12 11 0 00 70430  13000,0 13000,0 13000,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 70430 500 13000,0 13000,0 13000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 12 90 0 00 00000  491925,4 332144,2 332144,2

Подпрограмма «Формирование 
и развитие инфраструктуры 
зон развития Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 12 90 1 00 00000  451206,9 294425,7 294425,7

Основное мероприятие «Раз-
витие промышленной зоны 
«Заволжье»

241 04 12 90 1 01 00000  55683,9 54442,6 49203,9

Приобретение в собственность  
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала Акционерного обще-
ства «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях 
погашения основного долга по 
кредиту на строительство объ-
ектов инфраструктуры про-
мышленных зон

241 04 12 90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

241 04 12 90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0

Субсидии организациям, кото-
рым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 
марта 2005 года № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной дея-
тельности на территории Улья-
новской области» присвоен 
статус организации, уполномо-
ченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры 
промышленных зон, в целях 
возмещения затрат указанных 
организаций по уплате процен-
тов по кредитам, полученным 
на формирование и развитие 
инфраструктуры промышлен-
ных зон

241 04 12 90 1 01 62030  13243,9 12002,6 6763,9

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 01 62030 800 13243,9 12002,6 6763,9
Основное мероприятие «Раз-
витие портовой особой эконо-
мической зоны»

241 04 12 90 1 02 00000  216758,1 92995,4 98234,1
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Приобретение в собственность  
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного ка-
питала акционерного общества 
«Портовая особая экономиче-
ская зона «Ульяновск» в целях 
финансового обеспечения 
архитектурно-строительного 
проектирования и строитель-
ства объектов капитального 
строительства индустриального 
парка

241 04 12 90 1 02 63120  186500,0 77671,9 82910,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

241 04 12 90 1 02 63120 400 186500,0 77671,9 82910,6

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области организациям 
– резидентам портовой особой 
экономической зоны, созданной 
на территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
в целях возмещения затрат в 
связи с внесением арендной 
платы, предусмотренной до-
говорами аренды недвижимого 
имущества (за исключением 
земельных участков), находя-
щегося на территории указан-
ной портовой особой экономи-
ческой зоны

241 04 12 90 1 02 63140  18258,1 15323,5 15323,5

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 02 63140 800 18258,1 15323,5 15323,5
Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, выпускаемых 
при увеличении уставного ка-
питала Акционерного общества 
«Портовая особая экономиче-
ская зона «Ульяновск», в целях 
финансирования разработки 
проекта планировки террито-
рии 3-й очереди портовой осо-
бой экономической зоны

241 04 12 90 1 02 63150  12000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

241 04 12 90 1 02 63150 400 12000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Под-
держка деятельности организа-
ции, уполномоченной в сфере 
формирования и развития ин-
фраструктуры промышленных 
зон в Ульяновской области»

241 04 12 90 1 03 00000  178764,9 146987,7 146987,7

Приобретение в собственность  
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала Акционерного обще-
ства «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью 
финансового обеспечения раз-
работки проектов планировки 
территории и проектов межева-
ния территории, приобретения, 
монтажа, выполнения пускона-
ладочных работ в отношении 
оборудования, проектирования, 
строительства и подключения 
(технологического присоеди-
нения) объектов капитального 
строительства и инфраструкту-
ры зон развития Ульяновской 
области к сетям инженерно-
технического обеспечения 
(электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения или водоотведения)

241 04 12 90 1 03 62020  124764,9 92987,7 92987,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

241 04 12 90 1 03 62020 400 124764,9 92987,7 92987,7

Субсидии организациям, 
которым в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 
15 марта 2005 года № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной 
деятельности на территории 
Ульяновской области» при-
своен статус организации, 
уполномоченной в сфере 
формирования и развития ин-
фраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения части 
затрат указанных организаций 
в связи с осуществлением ме-
роприятий по формированию 
и развитию инфраструктуры 
промышленных зон и функций, 
определённых постановлением 
Правительства Ульяновской об-
ласти от 16.08.2013 № 367-П «О 
некоторых вопросах деятель-
ности организации, уполномо-
ченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры 
промышленных зон»

241 04 12 90 1 03 62040  54000,0 54000,0 54000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 03 62040 800 54000,0 54000,0 54000,0
Подпрограмма «Развитие ин-
вестиционной деятельности в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульянов-
ской области «Формирование 
благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской 
области»

241 04 12 90 2 00 00000  12414,0 12414,0 12414,0

Основное мероприятие «Ока-
зание поддержки организациям 
в сфере инвестиционной дея-
тельности»

241 04 12 90 2 03 00000  12414,0 12414,0 12414,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предоставление субсидий 
Фонду «Центр развития 
государственно-частного 
партнёрства Ульяновской об-
ласти» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи 
с осуществлением деятельности 
в сферах развития образования, 
науки, физической культуры 
и спорта, охраны здоровья 
граждан

241 04 12 90 2 03 62290  12414,0 12414,0 12414,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 90 2 03 62290 600 12414,0 12414,0 12414,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 12 90 6 00 00000  17526,7 17526,7 17526,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

241 04 12 90 6 01 00000  17526,7 17526,7 17526,7

Финансовое обеспечение 
деятельности областного госу-
дарственного казённого учреж-
дения «Департамент государ-
ственных программ развития 
малого и среднего бизнеса 
Ульяновской области»

241 04 12 90 6 01 62910  17526,7 17526,7 17526,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

241 04 12 90 6 01 62910 100 11157,0 11157,0 11157,0

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

241 04 12 90 6 01 62910 200 5595,4 5595,4 5595,4

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62910 800 774,3 774,3 774,3
Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
государственным имуществом 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульянов-
ской области «Формирование 
благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской 
области»

241 04 12 90 7 00 00000  10777,8 7777,8 7777,8

Основное мероприятие «Осу-
ществление деятельности в 
сфере управления объектами 
государственного имущества 
Ульяновской области»

241 04 12 90 7 01 00000  10777,8 7777,8 7777,8

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

241 04 12 90 7 01 00000 200 10777,8 7777,8 7777,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Научно-
техноло-гическое развитие в 
Ульяновской области»

241 04 12 91 0 00 00000  197427,6 191377,8 191366,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение конкурентоспособно-
сти предприятий региона»

241 04 12 91 0 02 00000  99000,0 100000,0 100000,0

Предоставление субсидий 
Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Фи-
нансирования предпринима-
тельства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 
предоставлением займов субъ-
ектам деятельности в сфере 
промышленности и агропро-
мышленного комплекса в целях 
модернизации действующего и 
(или) создания нового произ-
водства, внедрения передовых 
технологий и (или) органи-
зации импортозамещающих 
производств в Ульяновской 
области

241 04 12 91 0 02 62630  99000,0 100000,0 100000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 02 62630 600 99000,0 100000,0 100000,0

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

241 04 12 91 0 04 00000  1200,0 1200,0 1200,0

Предоставление субсидий 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства на 
создание и (или) обеспечение 
деятельности центров мо-
лодёжного инновационного 
творчества, ориентированных 
на обеспечение деятельности 
в научно-техни-ческой сфере 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, детей и 
молодёжи

241 04 12 91 0 04 62100  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 04 62100 800 1200,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Со-
действие росту количества 
организаций, осуществляющих 
технологические инновации»

241 04 12 91 0 05 00000  55727,6 61154,4 61154,4
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Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Центр развития 
ядерного инновационного кла-
стера города Димитровграда 
Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его 
затрат в связи с осуществлени-
ем деятельности

241 04 12 91 0 05 62140  21840,9 21840,9 21840,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 05 62140 600 21840,9 21840,9 21840,9

Предоставление субсидий 
Автономной некоммерческой 
организации дополнительно-
го образования «Агентство 
технологического развития 
Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения за-
трат в связи с осуществлением 
деятельности

241 04 12 91 0 05 62320  33886,7 39313,5 39313,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 05 62320 600 33886,7 39313,5 39313,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Адрес-
ная поддержка повышения 
производительности труда на 
предприятиях»

241 04 12 91 0 L2 00000  41500,0 29023,4 29011,9

Государственная поддержка 
субъектов Российской Феде-
рации – участников нацио-
нального проекта «Повышение 
производительности труда и 
поддержка занятости» в целях 
предоставления субсидий 
Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
образования «Агентство техно-
логического развития Ульянов-
ской области» на финансовое 
обеспечение затрат, направлен-
ных на достижение результатов 
национального проекта «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости»

241 04 12 91 0 L2 52960  22500,0 16023,4 16011,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 L2 52960 600 22500,0 16023,4 16011,9

Предоставление субсидий субъ-
ектам деятельности в сфере 
промышленности на реализа-
цию мероприятий по переобу-
чению, повышению квалифи-
кации работников предприятий 
в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности 
рынка труда в рамках проекта 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях»

241 04 12 91 0 L2 62360  10000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 L2 62360 800 10000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области организациям, 
осуществляющим деятельность 
в сфере развития лёгкой про-
мышленности, в целях воз-
мещения затрат, связанных с 
оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

241 04 12 91 0 L2 62365  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 L2 62365 800 5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий 
промышленным предприяти-
ям, входящим в сводный 
реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса, в 
целях диверсификации произ-
водства

241 04 12 91 0 L2 62370  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 L2 62370 600 1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области организациям, 
численность работников ко-
торых, относящихся к лицам с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, превышает 50 про-
центов общей численности ра-
ботников организаций, в целях 
возмещения затрат, связанных 
с оплатой услуг теплоснабже-
ния, электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

241 04 12 91 0 L2 62375  3000,0 3000,0 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 L2 62375 800 3000,0 3000,0 3000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие малого и среднего предпри-
нимательства в Ульяновской 
области»

241 04 12 99 0 00 00000  146852,5 142251,4 413963,7
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Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финан-
совым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Рас-
ширение доступа субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства к финансовым ре-
сурсам, в том числе к льготному 
финансированию»

241 04 12 99 0 I4 00000  18684,6 15519,4 68019,2

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах 
Российской Федерации (предо-
ставление субсидий Фонду 
«Корпорация развития про-
мышленности и предпринима-
тельства Ульяновской области» 
в целях финансового обеспече-
ния затрат указанного фонда в 
связи с предоставлением по-
ручительств по обязательствам 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и орга-
низаций, образующих инфра-
структуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, 
финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных 
договорах)

241 04 12 99 0 I4 55274  17684,6 14519,4 67019,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I4 55274 600 17684,6 14519,4 67019,2

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах 
Российской Федерации (предо-
ставление субсидий Микрокре-
дитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения за-
трат в связи с развитием си-
стемы микрофинансирования 
посредством предоставления 
микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства)

241 04 12 99 0 I4 
5527Ж

 1000,0 1000,0 1000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I4 
5527Ж

600 1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства»

241 04 12 99 0 I5 00000  118224,2 113822,1 325944,5

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах 
Российской Федерации (предо-
ставление субсидий Микрокре-
дитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения за-
трат в связи с развитием си-
стемы микрофинансирования 
посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим дея-
тельность в монопрофильных 
муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Ульяновской области)

241 04 12 99 0 I5 55276  26473,4 34607,6 1700,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 55276 600 26473,4 34607,6 1700,0

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах 
Российской Федерации (предо-
ставление субсидий Обществу 
с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания 
«Технокампус» в целях фи-
нансового обеспечения затрат 
в связи с реализацией проекта 
по созданию технопарка «Тех-
нокампус 2.0» для обеспечения 
льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства к производствен-
ным площадям и помещениям 
в целях создания (развития) 
организаций, осуществляющих 
производственную и (или) 
инновационную деятельность)

241 04 12 99 0 I5 5527Г  0,0 0,0 226805,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Г 800 0,0 0,0 226805,0
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Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах 
Российской Федерации (предо-
ставление субсидий автоном-
ной некоммерческой органи-
зации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения за-
трат центра «Мой бизнес»)

241 04 12 99 0 I5 5527Е  71427,6 64051,8 69585,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 5527Е 600 71427,6 64051,8 69585,8

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах 
Российской Федерации (предо-
ставление субсидий автоном-
ной некоммерческой органи-
зации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения за-
трат, связанных с обеспечением 
деятельности (развитием) 
регионального центра коорди-
нации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства для целей оказания 
информационно-аналитиче-
ской, консультационной и орга-
низационной поддержки внеш-
неэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содей-
ствия привлечению инвестиций 
и выходу экспортно ориенти-
рованных субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на международные рынки)

241 04 12 99 0 I5 5527К  20323,2 15162,7 27853,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 5527К 600 20323,2 15162,7 27853,7

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Популяризация предприни-
мательства», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Популяризация пред-
принимательства»

241 04 12 99 0 I8 00000  9943,7 12909,9 20000,0

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах 
Российской Федерации (предо-
ставление субсидий автоном-
ной некоммерческой органи-
зации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения за-
трат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на 
популяризацию предпринима-
тельства)

241 04 12 99 0 I8 5527И  9943,7 12909,9 20000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I8 5527И 600 9943,7 12909,9 20000,0

Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области

242     1723007,82 1467131,0 1604769,0

Образование 242 07    61228,5 66770,8 73058,9
Среднее профессиональное 
образование

242 07 04   46461,7 49782,8 53824,9

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 07 04 89 0 00 00000  46461,7 49782,8 53824,9

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 07 04 89 1 00 00000  46461,7 49782,8 53824,9

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 07 04 89 1 01 00000  46461,7 49782,8 53824,9

Профессиональные образова-
тельные организации

242 07 04 89 1 01 80150  46461,7 49782,8 53824,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

242 07 04 89 1 01 80150 300 237,4 246,9 246,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 07 04 89 1 01 80150 600 46224,3 49535,9 53578,0

Молодёжная политика 242 07 07   14766,8 16988,0 19234,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 07 07 89 0 00 00000  14766,8 16988,0 19234,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 07 07 89 1 00 00000  14766,8 16988,0 19234,0
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Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 07 07 89 1 01 00000  14766,8 16988,0 19234,0

Субсидии областному госу-
дарственному автономному 
учреждению «Спортивно-
оздоровительный лагерь «Со-
кол»

242 07 07 89 1 01 61300  14766,8 16988,0 19234,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 07 07 89 1 01 61300 600 14766,8 16988,0 19234,0

Социальная политика 242 10    1592,9 1553,4 1054,6
Социальное обеспечение на-
селения

242 10 03   895,0 838,0 911,5

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 10 03 89 0 00 00000  895,0 838,0 911,5

Основное мероприятие «Раз-
витие массового спорта»

242 10 03 89 0 01 00000  895,0 838,0 911,5

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реали-
зацией Закона Ульяновской 
области от 2 октября 2020 года 
№ 103-ЗО «О правовом регу-
лировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

242 10 03 89 0 01 71230  412,4 475,4 525,8

Межбюджетные трансферты 242 10 03 89 0 01 71230 500 412,4 475,4 525,8
Реализация Закона Ульянов-
ской  области от 2 октября 2020 
года  № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской 
области»

242 10 03 89 0 01 80050  482,6 362,6 385,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

242 10 03 89 0 01 80050 300 482,6 362,6 385,7

Другие вопросы в области со-
циальной политики

242 10 06   697,9 715,4 143,1

Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

242 10 06 80 0 00 00000  697,9 715,4 143,1

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

242 10 06 80 4 00 00000  697,9 715,4 143,1

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории 
Ульяновской области»

242 10 06 80 4 02 00000  697,9 715,4 143,1

Мероприятия субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

242 10 06 80 4 02 R5140  697,9 715,4 143,1

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

242 10 06 80 4 02 R5140 200 697,9 715,4 143,1

Физическая культура и спорт 242 11    1660186,42 1398806,8 1530655,5
Физическая культура 242 11 01   613109,4 376740,6 538869,6
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 11 01 89 0 00 00000  613109,4 376740,6 538869,6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 11 01 89 1 00 00000  613109,4 376740,6 538869,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 11 01 89 1 01 00000  613109,4 376740,6 538869,6

Субсидии областному государ-
ственному автономному учреж-
дению «Управление спортив-
ными сооружениями»

242 11 01 89 1 01 61110  184458,9 196700,3 241447,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 01 89 1 01 61110 600 184458,9 196700,3 241447,5

Субсидии областному государ-
ственному автономному учреж-
дению «Волга-спорт-арена»

242 11 01 89 1 01 61200  428650,5 180040,3 297422,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 01 89 1 01 61200 600 428650,5 180040,3 297422,1

Массовый спорт 242 11 02   767563,32 801093,8 749193,5
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 11 02 89 0 00 00000  767563,32 801093,8 749193,5

Основное мероприятие «Раз-
витие массового спорта»

242 11 02 89 0 01 00000  14460,0 18200,0 18200,0

Субсидии региональной обще-
ственной организации «Олим-
пийский совет Ульяновской 
области» в целях финансового 
обеспечения его уставной дея-
тельности

242 11 02 89 0 01 61120  6200,0 6200,0 6200,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 01 61120 600 6200,0 6200,0 6200,0

Субсидии Фонду «Развитие 
физической культуры и спорта 
«Триумф» на финансовое обе-
спечение затрат в целях раз-
вития физической культуры и 
спорта в Ульяновской области

242 11 02 89 0 01 61150  3600,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 01 61150 600 3600,0 6000,0 6000,0

Реализация программы «Всео-
буч по плаванию» на террито-
рии Ульяновской области

242 11 02 89 0 01 61170  2800,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 01 61170 600 2800,0 2000,0 2000,0

Реализация программы «Всео-
буч по плаванию» на террито-
рии Ульяновской области

242 11 02 89 0 01 70170  1860,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 01 70170 500 1860,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие «Раз-
витие спорта высших дости-
жений»

242 11 02 89 0 02 00000  34000,0 34000,0 34000,0

Дополнительное материальное 
обеспечение лиц, проживаю-
щих на территории Ульянов-
ской области и имеющих выда-
ющиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Фе-
дерацией в области физической 
культуры и спорта

242 11 02 89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

242 11 02 89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

Основное мероприятие 
«Формирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

242 11 02 89 0 03 00000  135958,62 120900,0 44500,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подго-
товка проектной документации, 
проведение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации создаваемых объек-
тов спорта

242 11 02 89 0 03 61040  19642,12 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

242 11 02 89 0 03 61040 400 19642,12 0,0 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию 
объектов спорта, в том числе 
на основании концессионных 
соглашений

242 11 02 89 0 03 70160  4000,0 16000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70160 500 4000,0 16000,0 0,0
Субсидии на софинансиро-
вание развития материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений, осуществляю-
щих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спор-
тивной подготовки

242 11 02 89 0 03 70200  6000,0 6000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70200 500 6000,0 6000,0 10000,0
Субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств 
муниципальных образований 
Ульяновской области по ремон-
ту объектов спорта, установке 
спортивных кортов и плоскост-
ных площадок, созданию спор-
тивных манежей, обустройству 
объектов городской инфра-
структуры, парковых и ре-
креационных зон для занятий 
физической культурой и спор-
том, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

242 11 02 89 0 03 70820  102316,5 34500,0 34500,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70820 500 102316,5 34500,0 34500,0
Приобретение зданий и 
сооружений в государственную 
собственность Ульяновской 
области

242 11 02 89 0 03 80080  4000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

242 11 02 89 0 03 80080 400 4000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию комплек-
са мероприятий, связанных с 
эффективным использованием 
тренировочных площадок по-
сле проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года в 
Российской Федерации

242 11 02 89 0 03 R4260  0,0 64400,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 03 R4260 600 0,0 64400,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Спорт – норма жизни», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Спорт – норма жизни»

242 11 02 89 0 P5 00000  121884,2 107805,4 108584,0

Оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры 
спортивно-техно-логическим 
оборудованием

242 11 02 89 0 P5 52280  5663,1 8123,7 8125,9

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52280 500 5663,1 8123,7 8125,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спор-
тивной подготовки в норматив-
ное состояние

242 11 02 89 0 P5 52290  33294,5 11681,7 12458,1

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

242 11 02 89 0 P5 52290 200 0,0 7497,6 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52290 500 25773,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 52290 600 7521,3 4184,1 12458,1

Субсидии на финансовое обе-
спечение мероприятий феде-
ральной целевой программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы»

242 11 02 89 0 P5 54950  19926,6 0,0 0,0

Строительство и реконструк-
ция объектов спорта

242 11 02 89 0 P5 54953  19926,6 0,0 0,0

Строительство, реконструкция 
объектов спорта и оснащение 
спортивно-технологическим 
оборудованием в целях дости-
жения дополнительных резуль-
татов регионального проекта

242 11 02 89 0 P5 
Д4953

 19926,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

242 11 02 89 0 P5 
Д4953

400 19926,6 0,0 0,0

Развитие физической культуры 
и спорта

242 11 02 89 0 P5 61080  54400,0 80000,0 80000,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 02 89 0 P5 61080 100 41900,0 67500,0 67500,0

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

242 11 02 89 0 P5 61080 200 5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

242 11 02 89 0 P5 61080 300 3000,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 61080 600 3800,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 0 P5 61080 800 700,0 700,0 700,0
Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

242 11 02 89 0 P5 66790  8600,0 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 66790 600 8600,0 8000,0 8000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 11 02 89 1 00 00000  461260,5 520188,4 543909,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 11 02 89 1 01 00000  461260,5 520188,4 543909,5

Учреждения, реализующие про-
граммы спортивной подготовки

242 11 02 89 1 01 82500  461260,5 520188,4 543909,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 02 89 1 01 82500 100 49580,5 56140,0 60760,0

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

242 11 02 89 1 01 82500 200 6585,5 10515,0 17315,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 1 01 82500 600 405039,6 453478,5 465779,6

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 1 01 82500 800 54,9 54,9 54,9
Спорт высших достижений 242 11 03   236134,9 207593,6 229213,6
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 11 03 89 0 00 00000  236134,9 207593,6 229213,6

Основное мероприятие «Раз-
витие массового спорта»

242 11 03 89 0 01 00000  10000,0 0,0 0,0

Выплаты тренерам в возрасте 
до 50 лет, прибывшим (перее-
хавшим) в 2021-2025 годах на 
работу в сельские населённые 
пункты (рабочие посёлки, по-
сёлки городского типа, города 
с населением до 50 тысяч чело-
век) в рамках проекта «Сель-
ский тренер»

242 11 03 89 0 01 61010  10000,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

242 11 03 89 0 01 61010 300 10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
витие спорта высших дости-
жений»

242 11 03 89 0 02 00000  155200,0 131500,0 151500,0

Финансовое обеспечение 
участия спортивных клубов 
по игровым видам спорта в 
соответствующих спортивных 
мероприятиях

242 11 03 89 0 02 61020  151400,0 125000,0 145000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 02 61020 600 151400,0 125000,0 145000,0
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Дополнительное материальное 
обеспечение чемпионов (при-
зёров) олимпийских, пара-
лимпийских, сурдлимпийских 
игр, чемпионов мира и Европы 
по олимпийским видам про-
грамм в форме единовременной 
денежной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения 
на территории Ульяновской 
области

242 11 03 89 0 02 61050  3800,0 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

242 11 03 89 0 02 61050 300 3800,0 6500,0 6500,0

Основное мероприятие «Раз-
витие системы подготовки 
спортивного резерва»

242 11 03 89 0 04 00000  36400,0 36400,0 36400,0

Финансовое обеспечение дея-
тельности экспериментальных 
групп олимпийской подготовки 
по базовым видам спорта

242 11 03 89 0 04 61030  36400,0 36400,0 36400,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 03 89 0 04 61030 100 32700,0 35100,0 35100,0

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

242 11 03 89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 04 61030 600 2400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Спорт – норма жизни», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Спорт – норма жизни»

242 11 03 89 0 P5 00000  6876,4 7282,6 7282,6

Субсидии на адресную финан-
совую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резер-
ва для сборных команд Россий-
ской Федерации

242 11 03 89 0 P5 50810  6876,4 7282,6 7282,6

Межбюджетные трансферты 242 11 03 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 P5 50810 600 5376,4 5782,6 5782,6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 11 03 89 1 00 00000  27658,5 32411,0 34031,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 11 03 89 1 01 00000  27658,5 32411,0 34031,0

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Центр 
спортивной подготовки»

242 11 03 89 1 01 61070  27658,5 32411,0 34031,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 03 89 1 01 61070 100 26268,5 30360,0 31680,0

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

242 11 03 89 1 01 61070 200 1200,0 1861,0 2161,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 03 89 1 01 61070 800 190,0 190,0 190,0
Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

242 11 05   43378,8 13378,8 13378,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 11 05 89 0 00 00000  43378,8 13378,8 13378,8

Основное мероприятие 
«Формирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

242 11 05 89 0 03 00000  30000,0 0,0 0,0

Выплата возмещения соб-
ственнику земельного участ-
ка с кадастровым номером 
73:24:041802:657 с располо-
женными на нём объектами 
недвижимости, изъятого для 
государственных нужд в поль-
зу Ульяновской области для 
размещения объектов инфра-
структуры

242 11 05 89 0 03 80090  30000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 0 03 80090 800 30000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 11 05 89 1 00 00000  13378,8 13378,8 13378,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 11 05 89 1 01 00000  13378,8 13378,8 13378,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

242 11 05 89 1 01 80010  13378,8 13378,8 13378,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 05 89 1 01 80010 100 12385,1 12385,1 12385,1

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

242 11 05 89 1 01 80010 200 838,7 838,7 838,7

Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 1 01 80010 800 155,0 155,0 155,0
Агентство по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области

248     1288140,9 900840,5 907335,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

248 03    3732,4 3732,4 4020,4

Миграционная политика 248 03 11   3732,4 3732,4 4020,4
Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 03 11 77 0 00 00000  3732,4 3732,4 4020,4

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безра-
ботных граждан» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской об-
ласти»

248 03 11 77 1 00 00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Со-
действие трудоустройству на-
селения, улучшение условий, 
охраны труда и здоровья на 
рабочем месте, развитие соци-
ального партнёрства»

248 03 11 77 1 01 00000  100,0 100,0 100,0

Выплата денежного вознаграж-
дения гражданам, оказавшим 
содействие территориальным 
органам федеральных орга-
нов исполнительной власти 
в осуществлении ими пред-
варительного расследования 
уголовных дел о налоговых 
преступлениях, установлении 
фактов совершения налоговых 
правонарушений, производстве 
по делам об административных 
правонарушениях в области 
налогов и сборов, а также в об-
ласти законодательства о труде 
и об охране труда

248 03 11 77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 03 11 77 1 01 15050 300 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Ульяновскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом» 
государственной программы 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 03 11 77 2 00 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Основное мероприятие «При-
влечение соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 
постоянное место жительства в 
Ульяновскую область»

248 03 11 77 2 01 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Информационное сопровожде-
ние реализации мероприятий, 
предусмотренных региональ-
ной программой переселения, 
включённой в Государственную 
программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

248 03 11 77 2 01 16000  32,4 32,4 32,4

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

248 03 11 77 2 01 16000 200 32,4 32,4 32,4

Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональ-
ной программой переселения, 
включённой в Государственную 
программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

248 03 11 77 2 01 R0860  3600,0 3600,0 3888,0

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

248 03 11 77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 03 11 77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3868,0

Национальная экономика 248 04    224747,758 206639,913 206582,313
Общеэкономические вопросы 248 04 01   224747,758 206639,913 206582,313
Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 04 01 77 0 00 00000  224074,458 205966,613 205909,013

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безра-
ботных граждан» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской об-
ласти»

248 04 01 77 1 00 00000  68192,258 54290,553 53546,101

Основное мероприятие «Со-
действие трудоустройству на-
селения, улучшение условий, 
охраны труда и здоровья на 
рабочем месте, развитие соци-
ального партнёрства»

248 04 01 77 1 01 00000  48192,253 49290,553 48546,101
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Мероприятия по обеспечению 
реализации прав граждан на 
труд и социальную защиту от 
безработицы, а также создание 
благоприятных условий для 
обеспечения занятости на-
селения

248 04 01 77 1 01 15010  30570,5 37099,6 36355,148

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

248 04 01 77 1 01 15010 200 18929,3 20813,6 20069,148

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 04 01 77 1 01 15010 300 11641,2 16286,0 16286,0

Субсидии юридическим лицам, 
не являющимся государствен-
ными (муниципальными) 
учреждениями и осущест-
вляющим свою деятельность 
на территории Ульяновской 
области, в целях возмещения 
части затрат на организацию 
временного трудоустройства 
работников в случае угрозы 
массового увольнения (уста-
новление неполного рабочего 
времени, временная приоста-
новка работ) посредством соз-
дания временных рабочих мест 
для работников в организации, 
в которой существует угроза 
массового высвобождения, и в 
иных организациях при усло-
вии сохранения за работниками 
основного места работы

248 04 01 77 1 01 15400  2200,953 2200,953 2200,953

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 15400 800 2200,953 2200,953 2200,953
Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации»

248 04 01 77 1 01 52900  15420,8 9990,0 9990,0

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

248 04 01 77 1 01 52900 200 15420,8 9990,0 9990,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Поддержка занятости и повы-
шение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста 
производительности труда», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Поддержка занятости и повы-
шение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста 
производительности труда»

248 04 01 77 1 L3 00000  20000,005 5000,0 5000,0

Повышение эффективности 
службы занятости

248 04 01 77 1 L3 52910  20000,005 5000,0 5000,0

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

248 04 01 77 1 L3 52910 200 20000,005 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской об-
ласти»

248 04 01 77 3 00 00000  155882,2 151676,06 152362,912

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

248 04 01 77 3 01 00000  155882,2 151676,06 152362,912

Организации, подведомствен-
ные органу исполнительной 
власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере за-
нятости населения

248 04 01 77 3 01 15080  155882,2 151676,06 152362,912

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

248 04 01 77 3 01 15080 100 119243,0 110915,0 110915,0

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

248 04 01 77 3 01 15080 200 34379,2 38641,06 39327,912

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 3 01 15080 800 2260,0 2120,0 2120,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

248 04 01 80 0 00 00000  673,3 673,3 673,3

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

248 04 01 80 4 00 00000  673,3 673,3 673,3

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для повышения уровня 
профессионального развития 
и занятости, включая сопрово-
ждаемое содействие занятости 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, проживающих на 
территории Ульяновской об-
ласти»

248 04 01 80 4 01 00000  673,3 673,3 673,3

Реализация мероприятий по 
формированию условий для 
повышения уровня профессио-
нального развития и занятости 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов

248 04 01 80 4 01 18000  673,3 673,3 673,3
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 04 01 80 4 01 18000 200 496,9 496,9 496,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 04 01 80 4 01 18000 300 176,4 176,4 176,4

Социальная политика 248 10    1059660,742 690468,187 696733,087
Пенсионное обеспечение 248 10 01   6380,0 22052,3 22052,3
Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 01 77 0 00 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безра-
ботных граждан» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской об-
ласти»

248 10 01 77 1 00 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Основное мероприятие «Со-
действие трудоустройству на-
селения, улучшение условий, 
охраны труда и здоровья на 
рабочем месте, развитие соци-
ального партнёрства»

248 10 01 77 1 01 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации»

248 10 01 77 1 01 52900  6380,0 22052,3 22052,3

Межбюджетные трансферты 248 10 01 77 1 01 52900 500 6380,0 22052,3 22052,3
Социальное обеспечение на-
селения

248 10 03   1028933,142 643568,287 649833,187

Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 03 77 0 00 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безра-
ботных граждан» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской об-
ласти»

248 10 03 77 1 00 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Основное мероприятие «Со-
действие трудоустройству на-
селения, улучшение условий, 
охраны труда и здоровья на 
рабочем месте, развитие соци-
ального партнёрства»

248 10 03 77 1 01 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Мероприятия в области соци-
ального партнёрства

248 10 03 77 1 01 15040  1682,053 1002,6 1002,6

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

248 10 03 77 1 01 15040 200 1030,0 297,6 297,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 10 03 77 1 01 15040 300 402,053 455,0 455,0

Иные бюджетные ассигнования 248 10 03 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Мероприятия по обеспечению 
улучшения условий и охраны 
труда

248 10 03 77 1 01 15060  150,0 150,0 150,0

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

248 10 03 77 1 01 15060 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 10 03 77 1 01 15060 300 50,0 50,0 50,0

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации»

248 10 03 77 1 01 52900  1023927,1 639796,1 646061,0

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

248 10 03 77 1 01 52900 200 5000,0 3300,0 3300,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 10 03 77 1 01 52900 300 1018927,1 636496,1 642761,0

Реализация Закона Ульянов-
ской  области от 2 октября 2020 
года  № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской 
области»

248 10 03 77 1 01 80050  3173,989 2619,587 2619,587

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

248 10 03 77 1 01 80050 200 17,5 15,0 15,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 10 03 77 1 01 80050 300 3156,489 2604,587 2604,587

Другие вопросы в области со-
циальной политики

248 10 06   24347,6 24847,6 24847,6

Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 06 77 0 00 00000  24347,6 24847,6 24847,6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской об-
ласти»

248 10 06 77 3 00 00000  24347,6 24847,6 24847,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

248 10 06 77 3 01 00000  24347,6 24847,6 24847,6

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

248 10 06 77 3 01 80010  24347,6 24847,6 24847,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

248 10 06 77 3 01 80010 100 23799,1 24299,1 24299,1

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

248 10 06 77 3 01 80010 200 548,5 548,5 548,5

Министерство искусства и 
культурной политики Ульянов-
ской области

255     1560593,1 1119057,9 914090,3

Общегосударственные вопросы 255 01    73942,89 48225,9 47594,5
Другие общегосударственные 
вопросы

255 01 13   73942,89 48225,9 47594,5

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 01 13 87 0 00 00000  73942,89 48225,9 47594,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

255 01 13 87 0 A3 00000  3250,0 5462,0 1600,0

Оцифровка книжных па-
мятников и включение их в 
Национальную электронную 
библиотеку

255 01 13 87 0 A3 44240  1650,0 3862,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 01 13 87 0 A3 44240 600 1650,0 3862,0 0,0

Создание цифровой инфра-
структуры в областных го-
сударственных учреждениях 
культуры

255 01 13 87 0 A3 44340  1600,0 1600,0 1600,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 01 13 87 0 A3 44340 600 1600,0 1600,0 1600,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульянов-
ской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области»

255 01 13 87 1 00 00000  70692,89 42763,9 45994,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

255 01 13 87 1 01 00000  70692,89 42763,9 45994,5

Обеспечение деятельности 
областных государственных 
архивов

255 01 13 87 1 01 44050  65851,99 37923,0 41153,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 01 13 87 1 01 44050 600 65851,99 37923,0 41153,6

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с хранением, 
комплектованием, учётом и 
использованием архивных доку-
ментов, относящихся к государ-
ственной собственности Улья-
новской области и находящихся 
на территориях муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области

255 01 13 87 1 01 71320  4840,9 4840,9 4840,9

Межбюджетные трансферты 255 01 13 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Образование 255 07    219977,5 130331,2 112033,18
Дополнительное образование 
детей

255 07 03   83298,82 53047,76 33798,16

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области»

255 07 03 87 0 00 00000  83298,82 53047,76 33798,16

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

255 07 03 87 0 01 00000  423,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 01 00000 600 423,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений в сфере культу-
ры и искусства»

255 07 03 87 0 02 00000  8783,5 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муни-
ципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере 
культуры и искусства

255 07 03 87 0 02 70830  8783,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 07 03 87 0 02 70830 500 8783,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реали-
зация приоритетных направле-
ний государственной культур-
ной политики в Ульяновской 
области»

255 07 03 87 0 03 00000  391,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 03 00000 600 391,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Культурная среда», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Культурная 
среда»

255 07 03 87 0 A1 00000  20780,0 21839,9 0,0

Государственная поддержка от-
расли культуры

255 07 03 87 0 A1 55190  20780,0 21839,9 0,0

Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ 
искусств и училищ

255 07 03 87 0 A1 55196  20780,0 21839,9 0,0

Межбюджетные трансферты 255 07 03 87 0 A1 55196 500 20780,0 21839,9 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Творческие люди», направлен-
ного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федераль-
ного проекта «Творческие люди»

255 07 03 87 0 A2 00000  687,3 0,0 0,0

Продвижение талантливой мо-
лодёжи в сфере музыкального 
искусства

255 07 03 87 0 A2 44250  687,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 A2 44250 600 687,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

255 07 03 87 0 A3 00000  800,0 800,0 800,0

Создание цифровой инфра-
структуры в областных го-
сударственных учреждениях 
культуры

255 07 03 87 0 A3 44340  800,0 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 A3 44340 600 800,0 800,0 800,0

Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 07 03 87 1 00 00000  51433,42 30407,86 32998,16

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

255 07 03 87 1 01 00000  51433,42 30407,86 32998,16

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

255 07 03 87 1 01 80140  51433,42 30407,86 32998,16

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 1 01 80140 600 51433,42 30407,86 32998,16

Среднее профессиональное об-
разование

255 07 04   113153,48 55845,14 60467,22

Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской об-
ласти»

255 07 04 86 0 00 00000  6,0 6,0 6,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

255 07 04 86 2 00 00000  6,0 6,0 6,0

Основное мероприятие «Про-
филактика незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, нар-
комании»

255 07 04 86 2 01 00000  6,0 6,0 6,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 86 2 01 00000 600 6,0 6,0 6,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области»

255 07 04 87 0 00 00000  113147,48 55839,14 60461,22

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

255 07 04 87 0 01 00000  6328,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 01 00000 600 6328,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Творческие люди», направлен-
ного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федераль-
ного проекта «Творческие люди»

255 07 04 87 0 A2 00000  2134,5 0,0 0,0

Поддержка движения «Волонтё-
ры культуры»

255 07 04 87 0 A2 44330  2134,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 A2 44330 600 2134,5 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

255 07 04 87 0 A3 00000  3509,9 1580,0 1580,0

Создание цифровой инфра-
структуры в областных го-
сударственных учреждениях 
культуры

255 07 04 87 0 A3 44340  3509,9 1580,0 1580,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 A3 44340 600 3509,9 1580,0 1580,0

Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 07 04 87 1 00 00000  101174,58 54259,14 58881,22

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

255 07 04 87 1 01 00000  101174,58 54259,14 58881,22

Профессиональные образова-
тельные организации

255 07 04 87 1 01 80150  101174,58 54259,14 58881,22

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

255 07 04 87 1 01 80150 300 3292,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 1 01 80150 600 97882,48 54259,14 58881,22

Молодёжная политика 255 07 07   182,5 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области»

255 07 07 87 0 00 00000  182,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной, в том чис-
ле социальной, поддержки»

255 07 07 87 0 05 00000  182,5 0,0 0,0

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

255 07 07 87 0 05 80170  182,5 0,0 0,0

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

255 07 07 87 0 05 80170 200 182,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области об-
разования

255 07 09   23342,7 21438,3 17767,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области»

255 07 09 87 0 00 00000  23342,7 21438,3 17767,8

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной, в том чис-
ле социальной, поддержки»

255 07 09 87 0 05 00000  23342,7 21438,3 17767,8

Государственная поддержка в 
сфере образования

255 07 09 87 0 05 44110  23342,7 21438,3 17767,8

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

255 07 09 87 0 05 44110 200 23342,7 21438,3 17767,8

Культура, кинематография 255 08    1264201,51 938869,4 752803,82
Культура 255 08 01   1194434,87 925010,4 737984,44
Государственная программа 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государствен-
ная национальная политика в 
Ульяновской области»

255 08 01 81 0 00 00000  900,0 900,0 900,0

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов 
России на территории Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и 
государственная национальная 
политика в Ульяновской об-
ласти»

255 08 01 81 2 00 00000  900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Этно-
культурное развитие народов, 
проживающих на территории 
Ульяновской области»

255 08 01 81 2 08 00000  850,0 850,0 850,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 81 2 08 00000 600 850,0 850,0 850,0

Основное мероприятие «Рос-
сийское казачество»

255 08 01 81 2 09 00000  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 81 2 09 00000 600 50,0 50,0 50,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской об-
ласти»

255 08 01 86 0 00 00000  243,6 243,6 243,6

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

255 08 01 86 2 00 00000  243,6 243,6 243,6

Основное мероприятие «Про-
филактика незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, нар-
комании»

255 08 01 86 2 01 00000  243,6 243,6 243,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 86 2 01 00000 600 243,6 243,6 243,6

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области»

255 08 01 87 0 00 00000  1193291,27 923866,8 736840,84

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

255 08 01 87 0 01 00000  72388,1 231464,1 14395,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 01 00000 600 55417,2 216496,7 0,0

Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

255 08 01 87 0 01 R5170  16970,9 14967,4 14395,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 01 R5170 600 16970,9 14967,4 14395,9

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений в сфере культу-
ры и искусства»

255 08 01 87 0 02 00000  62443,8 36304,5 30244,9

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муни-
ципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере 
культуры и искусства

255 08 01 87 0 02 70830  9164,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70830 500 9164,6 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
строительства, приобретения 
(выкупа) зданий в целях разме-
щения муниципальных учрежде-
ний культуры, муниципальных 
архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства

255 08 01 87 0 02 70840  8000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70840 500 8000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
развития парков (парковых зон) 
в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

255 08 01 87 0 02 70850  3000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70850 500 3000,0 0,0 0,0
Оснащение оборудованием 
муниципальных учреждений 
культуры, архивов и образова-
тельных организаций в сфере 
культуры и искусства

255 08 01 87 0 02 70870  5600,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70870 500 5600,0 0,0 0,0
Поддержка творческой 
деятельности и укрепление 
материально-техниче-ской базы 
муниципальных театров в насе-
лённых пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

255 08 01 87 0 02 R4660  4250,0 3765,0 3798,8

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4660 500 4250,0 3765,0 3798,8
Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов куль-
туры в населённых пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч 
человек

255 08 01 87 0 02 R4670  30356,0 30466,3 24372,9

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4670 500 30356,0 30466,3 24372,9
Государственная поддержка от-
расли культуры

255 08 01 87 0 02 R5190  2073,2 2073,2 2073,2

Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела 
с учётом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки

255 08 01 87 0 02 R5192  373,2 373,2 373,2

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5192 500 373,2 373,2 373,2
Государственная поддержка 
лучших муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся 
на территориях сельских по-
селений

255 08 01 87 0 02 R5193  1200,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5193 500 1200,0 1200,0 1200,0
Государственная поддержка 
лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях 
сельских поселений

255 08 01 87 0 02 R5194  500,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5194 500 500,0 500,0 500,0
Основное мероприятие «Реали-
зация приоритетных направле-
ний государственной культур-
ной политики в Ульяновской 
области»

255 08 01 87 0 03 00000  10011,6 2400,0 600,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 03 00000 600 4411,6 1300,0 0,0

Субсидии Фонду поддержки 
изобразительного искусства 
«Пластовская осень» в целях 
финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных 
с присуждением и выплатой 
международных премий в обла-
сти изобразительного искусства 
имени А.А.Пластова

255 08 01 87 0 03 44130  0,0 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 01 87 0 03 44130 800 0,0 500,0 0,0
Субсидии государственным 
коллективам, имеющим статус 
«Губернаторский»

255 08 01 87 0 03 44160  600,0 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 03 44160 600 600,0 600,0 600,0
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Предоставление грантов в 
форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области 
некоммерческим организациям, 
в том числе творческим союзам

255 08 01 87 0 03 44300  3000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 03 44300 600 3000,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование 
реализации мероприятий по 
продвижению чтения и под-
держке книгоиздания

255 08 01 87 0 03 70290  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 03 70290 500 2000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной, в том чис-
ле социальной, поддержки»

255 08 01 87 0 05 00000  1000,0 1000,0 1000,0

Единовременные компенсаци-
онные выплаты на приобретение 
жилых помещений руководите-
лям любительских творческих 
коллективов, прибывших на 
работу в муниципальные учреж-
дения культуры, осуществляю-
щие деятельность на территории 
Ульяновской области

255 08 01 87 0 05 44290  1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

255 08 01 87 0 05 44290 300 1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Культурная среда», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Культурная 
среда»

255 08 01 87 0 A1 00000  42000,0 78527,0 75132,3

Создание модельных муници-
пальных библиотек

255 08 01 87 0 A1 54540  42000,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A1 54540 500 42000,0 2000,0 2000,0
Государственная поддержка от-
расли культуры

255 08 01 87 0 A1 55190  0,0 76527,0 73132,3

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт сельских 
домов культуры

255 08 01 87 0 A1 55195  0,0 76527,0 73132,3

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A1 55195 500 0,0 76527,0 73132,3
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Творческие люди», направлен-
ного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федераль-
ного проекта «Творческие люди»

255 08 01 87 0 A2 00000  8813,0 4200,0 4200,0

Продвижение талантливой мо-
лодёжи в сфере музыкального 
искусства

255 08 01 87 0 A2 44250  480,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A2 44250 600 480,0 0,0 0,0

Реализация творческих про-
ектов, направленных на 
укрепление российской граж-
данской идентичности на 
основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов 
Российской Федерации

255 08 01 87 0 A2 60274  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A2 60274 600 4200,0 4200,0 4200,0

Реализация выставочных про-
ектов ведущих федеральных и 
региональных музеев

255 08 01 87 0 A2 60276  4133,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A2 60276 600 4133,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

255 08 01 87 0 A3 00000  27600,0 17075,0 14090,0

Оцифровка книжных па-
мятников и включение их в 
Национальную электронную 
библиотеку

255 08 01 87 0 A3 44240  2000,0 5500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A3 44240 600 2000,0 5500,0 3500,0

Организация онлайн-
трансляций культурных меро-
приятий, создание виртуальных 
выставочных проектов

255 08 01 87 0 A3 44260  1900,0 1900,0 1900,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A3 44260 600 1900,0 1900,0 1900,0

Создание цифровой инфра-
структуры в областных го-
сударственных учреждениях 
культуры

255 08 01 87 0 A3 44340  23700,0 8675,0 8690,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A3 44340 600 23700,0 8675,0 8690,0

Создание виртуальных концерт-
ных залов

255 08 01 87 0 A3 54530  0,0 1000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A3 54530 500 0,0 1000,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 08 01 87 1 00 00000  969034,77 552896,2 597177,74

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

255 08 01 87 1 01 00000  969034,77 552896,2 597177,74

Обеспечение деятельности 
областных государственных 
библиотек

255 08 01 87 1 01 44060  126268,25 69409,81 75682,12

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44060 600 126268,25 69409,81 75682,12

Обеспечение деятельности 
областных государственных 
музеев

255 08 01 87 1 01 44070  394974,28 229219,325 245556,835

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44070 600 394974,28 229219,325 245556,835

Обеспечение деятельности 
областных государственных 
театров, концертных и других 
организаций исполнительских 
искусств

255 08 01 87 1 01 44080  288010,74 167209,235 181464,925

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44080 600 288010,74 167209,235 181464,925

Субсидии областному госу-
дарственному бюджетному 
учреждению культуры «Центр 
народной культуры Ульяновской 
области»

255 08 01 87 1 01 44090  159781,5 87057,83 94473,86

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44090 600 159781,5 87057,83 94473,86

Кинематография 255 08 02   26183,54 11834,0 12809,38
Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской об-
ласти»

255 08 02 86 0 00 00000  64,0 64,0 64,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

255 08 02 86 2 00 00000  64,0 64,0 64,0

Основное мероприятие «Про-
филактика незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, нар-
комании»

255 08 02 86 2 01 00000  64,0 64,0 64,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 02 86 2 01 00000 600 64,0 64,0 64,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области»

255 08 02 87 0 00 00000  26119,54 11770,0 12745,38

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

255 08 02 87 0 A3 00000  525,0 320,0 320,0

Создание цифровой инфра-
структуры в областных го-
сударственных учреждениях 
культуры

255 08 02 87 0 A3 44340  525,0 320,0 320,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 02 87 0 A3 44340 600 525,0 320,0 320,0

Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 08 02 87 1 00 00000  25594,54 11450,0 12425,38

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

255 08 02 87 1 01 00000  25594,54 11450,0 12425,38

Субсидии областному государ-
ственному автономному учреж-
дению культуры «УльяновскКи-
нофонд»

255 08 02 87 1 01 44100  25594,54 11450,0 12425,38

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 02 87 1 01 44100 600 25594,54 11450,0 12425,38

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

255 08 04   43583,1 2025,0 2010,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области»

255 08 04 87 0 00 00000  43583,1 2025,0 2010,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

255 08 04 87 0 A3 00000  3710,0 2025,0 2010,0
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Создание цифровой инфра-
структуры в областных го-
сударственных учреждениях 
культуры

255 08 04 87 0 A3 44340  3710,0 2025,0 2010,0

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

255 08 04 87 0 A3 44340 200 3710,0 2025,0 2010,0

Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 08 04 87 1 00 00000  39873,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

255 08 04 87 1 01 00000  39873,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

255 08 04 87 1 01 80010  22188,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

255 08 04 87 1 01 80010 100 21859,8 0,0 0,0

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

255 08 04 87 1 01 80010 200 302,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80010 800 26,0 0,0 0,0
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

255 08 04 87 1 01 80130  17684,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

255 08 04 87 1 01 80130 100 14424,2 0,0 0,0

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

255 08 04 87 1 01 80130 200 3230,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80130 800 30,0 0,0 0,0
Социальная политика 255 10    2471,2 1631,4 1658,8
Социальное обеспечение на-
селения

255 10 03   2471,2 1631,4 1658,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области»

255 10 03 87 0 00 00000  2471,2 1631,4 1658,8

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной, в том чис-
ле социальной, поддержки»

255 10 03 87 0 05 00000  2471,2 1631,4 1658,8

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области 
от 2 октября 2020 года № 103-
ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Улья-
новской области»

255 10 03 87 0 05 71230  1694,5 1631,4 1658,8

Межбюджетные трансферты 255 10 03 87 0 05 71230 500 1694,5 1631,4 1658,8
Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 апреля 2006 года № 
43-ЗО «О мерах государствен-
ной социальной поддержки 
отдельных категорий специали-
стов, работающих и прожи-
вающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на тер-
ритории Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 80030  11,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 10 03 87 0 05 80030 600 11,7 0,0 0,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 2 октября 2020 года  
№ 103-ЗО «О правовом регу-
лировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов в 
Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 80050  765,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 10 03 87 0 05 80050 600 765,0 0,0 0,0

Агентство записи актов граж-
данского состояния Ульянов-
ской области

256     68765,7 67578,9 71974,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

256 03    68765,7 67578,9 71974,4

Органы юстиции 256 03 04   68765,7 67578,9 71974,4
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

256 03 04 11 0 00 00000  68765,7 67578,9 71974,4

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября  
1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации 
на государственную регистра-
цию актов гражданского со-
стояния

256 03 04 11 0 00 59300  68765,7 67578,9 71974,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

256 03 04 11 0 00 59300 100 52465,799 50405,68379 54801,18379

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

256 03 04 11 0 00 59300 200 4495,201 5368,51621 5368,51621

Межбюджетные трансферты 256 03 04 11 0 00 59300 500 11800,0 11800,0 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 256 03 04 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Агентство по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской 
области

257     32142,7 30142,7 30142,7

Национальная экономика 257 04    32142,7 30142,7 30142,7
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

257 04 12   32142,7 30142,7 30142,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

257 04 12 11 0 00 00000  32142,7 30142,7 30142,7

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Центр 
мониторинга деятельности регу-
лируемых организаций Ульянов-
ской области»

257 04 12 11 0 00 10220  13046,3 13046,3 13046,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

257 04 12 11 0 00 10220 100 11289,5 11289,5 11289,5

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

257 04 12 11 0 00 10220 200 1727,1 1727,1 1727,1

Иные бюджетные ассигнования 257 04 12 11 0 00 10220 800 29,7 29,7 29,7
Субвенции бюджету муници-
пального образования «город 
Ульяновск» на финансовое 
обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с установ-
лением регулируемых тарифов 
на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа город-
ским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок в 
границах муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

257 04 12 11 0 00 71240  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 257 04 12 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

257 04 12 11 0 00 80010  18996,4 16996,4 16996,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

257 04 12 11 0 00 80010 100 16665,1 15159,2 15159,2

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

257 04 12 11 0 00 80010 200 2321,3 1827,2 1827,2

Иные бюджетные ассигнования 257 04 12 11 0 00 80010 800 10,0 10,0 10,0
Агентство государственных за-
купок Ульяновской области

258     38791,7 38791,7 38791,7

Национальная экономика 258 04    38791,7 38791,7 38791,7
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

258 04 12   38791,7 38791,7 38791,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

258 04 12 11 0 00 00000  38791,7 38791,7 38791,7

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного ка-
зённого учреждения «Центр по 
сопровождению закупок»

258 04 12 11 0 00 10410  19159,172 19159,172 19159,172

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

258 04 12 11 0 00 10410 100 15166,051 15166,051 15166,051

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

258 04 12 11 0 00 10410 200 3711,949 3711,949 3711,949

Иные бюджетные ассигнования 258 04 12 11 0 00 10410 800 281,172 281,172 281,172
Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

258 04 12 11 0 00 80010  19632,528 19632,528 19632,528

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

258 04 12 11 0 00 80010 100 18652,40499 18652,40499 18652,40499

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

258 04 12 11 0 00 80010 200 975,12301 975,12301 975,12301

Иные бюджетные ассигнования 258 04 12 11 0 00 80010 800 5,0 5,0 5,0
Министерство здравоохранения 
Ульяновской области

261     12671360,9 11195200,5 10621537,5

Образование 261 07    17000,0 17000,0 17000,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

261 07 05   5000,0 5000,0 5000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 07 05 78 0 00 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здраво-
охранения Ульяновской об-
ласти квалифицированными 
кадрами», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными 
кадрами»

261 07 05 78 0 N5 00000  5000,0 5000,0 5000,0
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Повышение квалификации и 
переподготовка специалистов со 
средним профессиональным и 
высшим медицинским образова-
нием для медицинских органи-
заций государственной системы 
здравоохранения

261 07 05 78 0 N5 21100  5000,0 5000,0 5000,0

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

261 07 05 78 0 N5 21100 200 5000,0 5000,0 5000,0

Молодёжная политика 261 07 07   12000,0 12000,0 12000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 07 07 78 0 00 00000  12000,0 12000,0 12000,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование развития системы 
санаторно-курортного лечения, 
в том числе детей»

261 07 07 78 0 07 00000  12000,0 12000,0 12000,0

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

261 07 07 78 0 07 80170  12000,0 12000,0 12000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 07 07 78 0 07 80170 600 12000,0 12000,0 12000,0

Здравоохранение 261 09    7185598,9 5497133,7 4701997,3
Стационарная медицинская 
помощь

261 09 01   1996061,8387 1603912,73158 1530220,5329

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 01 78 0 00 00000  1996061,8387 1603912,73158 1530220,5329

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
оказания медицинской помощи, 
в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на террито-
рии Ульяновской области»

261 09 01 78 0 02 00000  96000,0 28000,0 0,0

Укрепление материально-
техниче-ской базы государствен-
ных учреждений здравоохра-
нения

261 09 01 78 0 02 80220  96000,0 28000,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 02 80220 600 96000,0 28000,0 0,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование службы охраны 
здоровья матери и ребёнка»

261 09 01 78 0 05 00000  32421,0 23526,2 23526,2

Мероприятия, направленные на 
проведение пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений 
развития ребёнка

261 09 01 78 0 05 21040  13652,1 13652,1 13652,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 05 21040 600 13652,1 13652,1 13652,1

Закупка реактивов и расходных 
материалов для проведения 
неонатального и аудиологиче-
ского скринингов

261 09 01 78 0 05 21050  7874,1 7874,1 7874,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 05 21050 600 7874,1 7874,1 7874,1

Мероприятия, направленные на 
определение генетических по-
лиморфизмов, ассоциированных 
с риском тромбофилии, наруше-
нием фолатного цикла и анти-
фосфолипидного синдрома

261 09 01 78 0 05 21300  10894,8 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 05 21300 600 10894,8 2000,0 2000,0

Основное мероприятие «Разви-
тие и внедрение инновационных 
методов диагностики, профилак-
тики и лечения»

261 09 01 78 0 08 00000  231,4 231,4 231,4

Осуществление медицинской 
деятельности, связанной с до-
норством органов человека в 
целях трансплантации (пере-
садки)

261 09 01 78 0 08 54760  231,4 231,4 231,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 08 54760 600 231,4 231,4 231,4

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», 
направленного на достиже-
ние целей, показателей и 
результатов федерального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

261 09 01 78 0 N2 00000  123124,4 189937,7 218046,0

Оснащение оборудованием 
региональных сосудистых цен-
тров и первичных сосудистых 
отделений

261 09 01 78 0 N2 51920  123124,4 189937,7 218046,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 N2 51920 600 123124,4 189937,7 218046,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями»

261 09 01 78 0 N3 00000  164436,5 196736,6 51156,1

Переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболева-
ниями

261 09 01 78 0 N3 51900  164436,5 196736,6 51156,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 N3 51900 600 164436,5 196736,6 51156,1

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

261 09 01 78 1 00 00000  1579848,5387 1165480,83158 1237260,8329

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 01 78 1 01 00000  1579848,5387 1165480,83158 1237260,8329

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 01 78 1 01 21140  1579848,5387 1165480,83158 1237260,8329

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

261 09 01 78 1 01 21140 100 583692,66465 427143,01849 464878,79193

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

261 09 01 78 1 01 21140 200 327502,12667 244116,12519 247941,68692

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 1 01 21140 600 665087,88738 490655,8279 520874,49405

Иные бюджетные ассигнования 261 09 01 78 1 01 21140 800 3565,86 3565,86 3565,86
Амбулаторная помощь 261 09 02   2168937,88121 1435509,45872 1362624,93415
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 02 78 0 00 00000  2168937,88121 1435509,45872 1362624,93415

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
медицинской профилактики 
заболеваний»

261 09 02 78 0 01 00000  3000,0 3000,0 3000,0

Организация диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ульяновской области

261 09 02 78 0 01 21010  3000,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 01 21010 600 3000,0 3000,0 3000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
оказания медицинской помощи, 
в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на террито-
рии Ульяновской области»

261 09 02 78 0 02 00000  39537,0 4418,1 4418,1

Укрепление материально-
техниче-ской базы государствен-
ных учреждений здравоохра-
нения

261 09 02 78 0 02 80220  39537,0 4418,1 4418,1

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

261 09 02 78 0 02 80220 200 17200,0 4418,1 4418,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 02 80220 600 22337,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
витие системы лекарственного 
обеспечения жителей Ульянов-
ской области»

261 09 02 78 0 09 00000  1386113,8 848548,2 848548,2

Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан, в 
том числе страдающих жизнеу-
грожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению 
продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности

261 09 02 78 0 09 21080  1037565,6 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 02 78 0 09 21080 300 1037565,6 500000,0 500000,0

Реализация отдельных полно-
мочий в области лекарственного 
обеспечения

261 09 02 78 0 09 51610  94020,2 94020,2 94020,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 02 78 0 09 51610 300 94020,2 94020,2 94020,2

Оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения по рецептам на 
лекарственные препараты, ме-
дицинскими изделиями по ре-
цептам на медицинские изделия, 
а также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

261 09 02 78 0 09 54600  254528,0 254528,0 254528,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 02 78 0 09 54600 300 254528,0 254528,0 254528,0

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», 
направленного на достиже-
ние целей, показателей и 
результатов федерального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

261 09 02 78 0 N2 00000  108650,8 108650,8 0,0

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

261 09 02 78 0 N2 55860  108650,8 108650,8 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 02 78 0 N2 55860 300 108650,8 108650,8 0,0
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Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Развитие детского здраво-
охранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального про-
екта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям»

261 09 02 78 0 N4 00000  16470,0 17040,0 24855,0

Развитие материально-
технической базы детских по-
ликлиник и детских поликлини-
ческих отделений медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

261 09 02 78 0 N4 51700  16470,0 17040,0 24855,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 N4 51700 600 16470,0 17040,0 24855,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Старшее поколение», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Старшее 
поколение»

261 09 02 78 0 P3 00000  11,8 11,8 11,8

Проведение вакцинации про-
тив пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособ-
ного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях 
социального обслуживания

261 09 02 78 0 P3 54680  11,8 11,8 11,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 P3 54680 600 11,8 11,8 11,8

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

261 09 02 78 1 00 00000  615154,48121 453840,55872 481791,83415

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 02 78 1 01 00000  615154,48121 453840,55872 481791,83415

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 02 78 1 01 21140  615154,48121 453840,55872 481791,83415

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

261 09 02 78 1 01 21140 100 131349,95871 105563,16502 113856,36545

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

261 09 02 78 1 01 21140 200 50365,91284 28516,3679 28480,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 1 01 21140 600 433438,60966 319761,0258 339454,5687

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

261 09 03   63767,14808 47042,9905 49940,2893

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 03 78 0 00 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

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

261 09 03 78 1 00 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 03 78 1 01 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 03 78 1 01 21140  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

261 09 03 78 1 01 21140 100 13713,85248 10719,8203 11422,0701

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

261 09 03 78 1 01 21140 200 1742,0833 682,5 682,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 03 78 1 01 21140 600 48311,2123 35640,6702 37835,7192

Скорая медицинская помощь 261 09 04   98751,28359 111177,18952 110622,19054
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 04 78 0 00 00000  98751,28359 111177,18952 110622,19054

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи»

261 09 04 78 0 N1 00000  1200,0 39210,6 34223,3

Обеспечение закупки авиаци-
онных работ в целях оказания 
медицинской помощи

261 09 04 78 0 N1 55540  0,0 39210,6 34223,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 04 78 0 N1 55540 600 0,0 39210,6 34223,3

Укрепление материально-
техниче-ской базы государствен-
ных учреждений здравоохра-
нения

261 09 04 78 0 N1 80220  1200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 04 78 0 N1 80220 600 1200,0 0,0 0,0

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

261 09 04 78 1 00 00000  97551,28359 71966,58952 76398,89054

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 04 78 1 01 00000  97551,28359 71966,58952 76398,89054

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 04 78 1 01 21140  97551,28359 71966,58952 76398,89054

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 04 78 1 01 21140 600 97551,28359 71966,58952 76398,89054

Санаторно-оздоровительная 
помощь

261 09 05   193361,90755 124205,77002 131855,39415

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 05 78 0 00 00000  193361,90755 124205,77002 131855,39415

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
оказания медицинской помощи, 
в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на террито-
рии Ульяновской области»

261 09 05 78 0 02 00000  25000,0 0,0 0,0

Укрепление материально-
техниче-ской базы государствен-
ных учреждений здравоохра-
нения

261 09 05 78 0 02 80220  25000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 05 78 0 02 80220 600 25000,0 0,0 0,0

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

261 09 05 78 1 00 00000  168361,90755 124205,77002 131855,39415

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 05 78 1 01 00000  168361,90755 124205,77002 131855,39415

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 05 78 1 01 21140  168361,90755 124205,77002 131855,39415

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 05 78 1 01 21140 600 168361,90755 124205,77002 131855,39415

Заготовка, переработка, хране-
ние и обеспечение безопасности 
донорской крови и её компо-
нентов

261 09 06   143684,65007 106000,59633 112528,99449

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 06 78 0 00 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

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

261 09 06 78 1 00 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 06 78 1 01 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 06 78 1 01 21140  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 06 78 1 01 21140 600 143684,65007 106000,59633 112528,99449

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

261 09 07   13738,95023 10135,64717 10759,88461

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 07 78 0 00 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

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

261 09 07 78 1 00 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 07 78 1 01 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 07 78 1 01 21140  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 07 78 1 01 21140 600 13738,95023 10135,64717 10759,88461

Другие вопросы в области здра-
воохранения

261 09 09   2507295,24057 2059149,31616 1393445,07986

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

261 09 09 11 0 00 00000  218513,5 137743,0 144743,0
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Пени, штрафы за неуплату стра-
ховых взносов на обязательное 
медицинское страхование нера-
ботающего населения в установ-
ленный срок

261 09 09 11 0 00 10300  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 11 0 00 10300 800 50,0 50,0 50,0
Компенсация расходов, связан-
ных с оказанием медицинскими 
организациями, подведомствен-
ными органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного 
самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи, 
а также затрат на проведение 
указанным лицам профилакти-
ческих прививок, включённых 
в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям

261 09 09 11 0 00 54220  4691,5 4693,0 4693,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 11 0 00 54220 600 4691,5 4693,0 4693,0

Расходы, связанные с исполне-
нием решений, принятых судеб-
ными органами

261 09 09 11 0 00 80210  213772,0 133000,0 140000,0

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

261 09 09 11 0 00 80210 200 193772,0 113000,0 120000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 09 11 0 00 80210 300 2000,0 2000,0 2000,0

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 11 0 00 80210 800 18000,0 18000,0 18000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 09 78 0 00 00000  2251549,24057 1845334,81616 1242680,57986

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
медицинской профилактики 
заболеваний»

261 09 09 78 0 01 00000  83525,0 61787,4 48601,9

Иммунопрофилактика инфек-
ционных заболеваний

261 09 09 78 0 01 21150  49721,6 31381,4 25000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 01 21150 600 49721,6 31381,4 25000,0

Обеспечение реализации ме-
роприятий по профилактике 
туберкулёза

261 09 09 78 0 01 21220  30395,3 27000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 01 21220 600 30395,3 27000,0 20000,0

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с 
социально значимыми инфекци-
онными заболеваниями

261 09 09 78 0 01 R2020  3408,1 3406,0 3601,9

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с 
социально значимыми инфекци-
онными заболеваниями (финан-
совое обеспечение реализации 
мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В 
и С)

261 09 09 78 0 01 R2021  3408,1 3406,0 3601,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 01 R2021 600 3408,1 3406,0 3601,9

Основное мероприятие «Со-
вершенствование оказания спе-
циализированной медицинской 
помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуа-
ции»

261 09 09 78 0 03 00000  74052,4 73957,7 75468,7

Развитие паллиативной меди-
цинской помощи

261 09 09 78 0 03 R2010  47755,2 47675,4 47675,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 03 R2010 600 47755,2 47675,4 47675,4

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с 
социально значимыми инфекци-
онными заболеваниями

261 09 09 78 0 03 R2020  26297,2 26282,3 27793,3

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с 
социально значимыми инфекци-
онными заболеваниями (финан-
совое обеспечение закупок диа-
гностических средств для вы-
явления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, в 
том числе в сочетании с вируса-
ми гепатитов В и (или) С)

261 09 09 78 0 03 R2022  16264,2 16255,3 17189,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 03 R2022 600 16264,2 16255,3 17189,5

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с 
социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение за-
купок диагностических средств 
для выявления, определения 
чувствительности микобак-
терии туберкулёза и монито-
ринга лечения лиц, больных 
туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя, а также медицин-
ских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения, преду-
смотренным порядком оказания 
медицинской помощи больным 
туберкулёзом)

261 09 09 78 0 03 R2023  10033,0 10027,0 10603,8

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

261 09 09 78 0 03 R2023 200 10033,0 10027,0 10603,8

Основное мероприятие «Разви-
тие и внедрение инновационных 
методов диагностики, профилак-
тики и лечения»

261 09 09 78 0 08 00000  180551,4 67849,3 67849,3

Оказание гражданам Россий-
ской Федерации высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не 
включённой в базовую програм-
му обязательного медицинского 
страхования

261 09 09 78 0 08 R4020  180551,4 67849,3 67849,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 08 R4020 600 180551,4 67849,3 67849,3

Основное мероприятие «Раз-
витие системы лекарственного 
обеспечения жителей Ульянов-
ской области»

261 09 09 78 0 09 00000  3809,8 3809,8 3809,8

Финансовое обеспечение рас-
ходов на организационные 
мероприятия, связанные с обе-
спечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенны-
ми для лечения больных гемо-
филией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склеро-
зом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским ар-
тритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI 
типов, апластической анемией 
неуточнённой, наследственным 
дефицитом факторов II (фи-
бриногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра), а также 
после трансплантации органов и 
(или) тканей

261 09 09 78 0 09 52160  3809,8 3809,8 3809,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 09 52160 600 3809,8 3809,8 3809,8

Основное мероприятие «Реали-
зация государственных функций 
в сфере здравоохранения»

261 09 09 78 0 11 00000  45000,0 45000,0 45000,0

Платежи на финансовое обеспе-
чение реализации территориаль-
ной программы обязательного 
медицинского страхования

261 09 09 78 0 11 73020  45000,0 45000,0 45000,0

Межбюджетные трансферты 261 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное мероприятие «Соци-
альная поддержка медицинских 
работников государственных 
медицинских организаций»

261 09 09 78 0 13 00000  10000,0 10000,0 10000,0

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

261 09 09 78 0 13 80110  10000,0 10000,0 10000,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

261 09 09 78 0 13 80110 400 10000,0 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи»

261 09 09 78 0 N1 00000  398841,0 390832,2 390832,2

Реализация региональной про-
граммы модернизации первич-
ного звена здравоохранения

261 09 09 78 0 N1 53650  398841,0 390832,2 390832,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 N1 53650 600 398841,0 390832,2 390832,2

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здраво-
охранения Ульяновской об-
ласти квалифицированными 
кадрами», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными 
кадрами»

261 09 09 78 0 N5 00000  400,0 400,0 400,0

Выплата ежегодной областной 
премии «Призвание»

261 09 09 78 0 N5 21120  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 09 78 0 N5 21120 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой государствен-
ной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой государственной 
информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)»

261 09 09 78 0 N7 00000  122426,4 23437,2 16334,6
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Реализация регионального про-
екта «Создание единого цифро-
вого контура в здравоохранении 
на основе единой государствен-
ной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

261 09 09 78 0 N7 51140  122426,4 23437,2 16334,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 N7 51140 600 122426,4 23437,2 16334,6

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

261 09 09 78 1 00 00000  1332943,24057 1168261,21616 584384,07986

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 09 78 1 01 00000  1332943,24057 1168261,21616 584384,07986

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 09 78 1 01 21140  1282064,74057 1117326,11616 533513,17986

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 21140 100 206648,25758 155624,34941 166990,33664

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

261 09 09 78 1 01 21140 200 87345,83299 60930,11756 63038,82639

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 1 01 21140 600 985497,828 898539,54919 301251,91683

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 21140 800 2572,822 2232,1 2232,1
Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 15 Феде-рального закона 
от 21 ноября  
2011 года № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

261 09 09 78 1 01 59800  1386,4 1443,0 1378,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 59800 100 1386,4 1443,0 1378,8

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

261 09 09 78 1 01 80010  49492,1 49492,1 49492,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 80010 100 45779,51 45779,51 45779,51

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

261 09 09 78 1 01 80010 200 3692,57 3692,57 3692,57

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 80010 800 20,02 20,02 20,02
Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской об-
ласти»

261 09 09 86 0 00 00000  6021,5 6021,5 6021,5

Подпрограмма «Комплексные 
меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противо-
действию преступности и про-
филактике правонарушений 
на территории Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельно-
сти на территории  
Ульяновской области»

261 09 09 86 1 00 00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Со-
кращение объёмов потребления 
населением алкогольной про-
дукции»

261 09 09 86 1 03 00000  100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 86 1 03 00000 600 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

261 09 09 86 2 00 00000  5921,5 5921,5 5921,5

Основное мероприятие «Про-
филактика незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, нар-
комании»

261 09 09 86 2 01 00000  900,0 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 86 2 01 00000 600 900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Меры 
по совершенствованию системы 
лечения, социальной адаптации 
и реабилитации наркопотреби-
телей»

261 09 09 86 2 02 00000  5021,5 5021,5 5021,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 86 2 02 00000 600 5021,5 5021,5 5021,5

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

261 09 09 92 0 00 00000  31211,0 70050,0 0,0

Подпрограмма «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие транспортной систе-
мы Ульяновской области»

261 09 09 92 1 00 00000  31211,0 70050,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Безопас-
ность дорожного движения в 
Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Безопасность 
дорожного движения»

261 09 09 92 1 R3 00000  31211,0 70050,0 0,0

Материально-техническое и 
информационное укрепление 
медицинских организаций

261 09 09 92 1 R3 21250  31211,0 70050,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 92 1 R3 21250 600 31211,0 70050,0 0,0

Социальная политика 261 10    5468762,0 5681066,8 5902540,2
Социальное обеспечение на-
селения

261 10 03   5462664,4 5674941,8 5897540,2

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 10 03 78 0 00 00000  5462664,4 5674941,8 5897540,2

Основное мероприятие «Реали-
зация государственных функций 
в сфере здравоохранения»

261 10 03 78 0 11 00000  5324164,4 5537841,8 5760440,2

Страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование 
неработающего населения

261 10 03 78 0 11 21280  5324164,4 5537841,8 5760440,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 10 03 78 0 11 21280 300 5324164,4 5537841,8 5760440,2

Основное мероприятие «Соци-
альная поддержка медицинских 
работников государственных 
медицинских организаций»

261 10 03 78 0 13 00000  100500,0 99100,0 99100,0

Компенсационные выплаты 
главным врачам, прибывшим 
(переехавшим) на работу в от-
дельные сельские населённые 
пункты, либо рабочие посёлки, 
либо посёлки городского типа, 
либо города с населением до 50 
тысяч человек, расположенные 
на территории Ульяновской 
области

261 10 03 78 0 13 21290  6000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 10 03 78 0 13 21290 300 6000,0 6000,0 6000,0

Единовременные компенсацион-
ные выплаты медицинским ра-
ботникам (врачам, фельдшерам), 
прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населённые 
пункты, либо рабочие посёлки, 
либо посёлки городского типа, 
либо города с населением до 50 
тысяч человек

261 10 03 78 0 13 R1380  94500,0 93100,0 93100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 10 03 78 0 13 R1380 300 94500,0 93100,0 93100,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здраво-
охранения Ульяновской об-
ласти квалифицированными 
кадрами», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными 
кадрами»

261 10 03 78 0 N5 00000  38000,0 38000,0 38000,0

Выплата стипендий студен-
там, интернам и ординаторам, 
обучающимся по договорам о 
целевом обучении в образова-
тельных организациях высшего 
образования по специальностям 
высшего образования укрупнён-
ной группы «Здравоохранение и 
медицинские науки»

261 10 03 78 0 N5 21160  4000,0 4000,0 4000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 10 03 78 0 N5 21160 300 4000,0 4000,0 4000,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 апреля 2006 года № 
43-ЗО «О мерах государствен-
ной социальной поддержки 
отдельных категорий специали-
стов, работающих и прожи-
вающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на тер-
ритории Ульяновской области»

261 10 03 78 0 N5 80030  9000,0 9000,0 9000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 10 03 78 0 N5 80030 300 9000,0 9000,0 9000,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 2 октября 2020 года  
№ 103-ЗО «О правовом регу-
лировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов в 
Ульяновской области»

261 10 03 78 0 N5 80050  25000,0 25000,0 25000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 10 03 78 0 N5 80050 300 25000,0 25000,0 25000,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики

261 10 06   6097,6 6125,0 5000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 10 06 78 0 00 00000  5000,0 5000,0 5000,0



157
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 100 (24.374)  31 декабря 2020 г.     www.ulpravda.ru

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здраво-
охранения Ульяновской об-
ласти квалифицированными 
кадрами», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными 
кадрами»

261 10 06 78 0 N5 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Осуществление единовремен-
ных компенсационных выплат 
на приобретение жилья фель-
дшерам и медицинским сёстрам 
фельдшерских здравпунктов 
и фельдшерско-акушерских 
пунктов

261 10 06 78 0 N5 21170  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 10 06 78 0 N5 21170 300 5000,0 5000,0 5000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

261 10 06 80 0 00 00000  1097,6 1125,0 0,0

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

261 10 06 80 4 00 00000  1097,6 1125,0 0,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории 
Ульяновской области»

261 10 06 80 4 02 00000  1097,6 1125,0 0,0

Мероприятия субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

261 10 06 80 4 02 R5140  1097,6 1125,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 10 06 80 4 02 R5140 600 1097,6 1125,0 0,0

Министерство семейной, демо-
графической политики и соци-
ального благополучия Ульянов-
ской области

264     13313833,2 13105775,5 13188397,6

Общегосударственные вопросы 264 01    449939,9 382880,3 382880,3
Другие общегосударственные 
вопросы

264 01 13   449939,9 382880,3 382880,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 01 13 80 0 00 00000  449939,9 382880,3 382880,3

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской 
области»

264 01 13 80 5 00 00000  427869,3 352628,8 352628,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности подве-
домственных организаций»

264 01 13 80 5 01 00000  427869,3 352628,8 352628,8

Организации, подведомствен-
ные органу исполнительной 
власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере со-
циального обслуживания и со-
циальной защиты

264 01 13 80 5 01 17010  427869,3 352628,8 352628,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

264 01 13 80 5 01 17010 100 382168,6 305927,9 305927,9

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

264 01 13 80 5 01 17010 200 43966,7 44966,95 44966,95

Иные бюджетные ассигнования 264 01 13 80 5 01 17010 800 1734,0 1733,95 1733,95
Подпрограмма «Модернизация 
и развитие социального обслу-
живания и социальной защиты» 
государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 01 13 80 6 00 00000  22070,6 30251,5 30251,5

Основное мероприятие «Модер-
низация системы социальной 
защиты и социального обслу-
живания»

264 01 13 80 6 01 00000  22070,6 30251,5 30251,5

Укрепление материально-
техниче-ской базы государствен-
ных организаций системы со-
циальной защиты и социального 
обслуживания

264 01 13 80 6 01 17020  1819,1 0,0 0,0

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

264 01 13 80 6 01 17020 200 1819,1 0,0 0,0

Внедрение цифровых решений 
и современных технологий в 
деятельность государственных 
организаций системы соци-
альной защиты и социального 
обслуживания

264 01 13 80 6 01 17030  20251,5 30251,5 30251,5

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

264 01 13 80 6 01 17030 200 20251,5 30251,5 30251,5

Социальная политика 264 10    12863893,3 12722895,2 12805517,3
Пенсионное обеспечение 264 10 01   130000,0 130000,0 130000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 01 80 0 00 00000  130000,0 130000,0 130000,0

Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 01 80 1 00 00000  130000,0 130000,0 130000,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки»

264 10 01 80 1 01 00000  130000,0 130000,0 130000,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных гражданских служа-
щих Ульяновской области

264 10 01 80 1 01 12100  130000,0 130000,0 130000,0

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

264 10 01 80 1 01 12100 200 1780,0 1780,0 1780,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 01 80 1 01 12100 300 128220,0 128220,0 128220,0

Социальное обслуживание на-
селения

264 10 02   1744490,9 1602399,0 1525621,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 02 80 0 00 00000  1744490,9 1602399,0 1525621,4

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской 
области»

264 10 02 80 5 00 00000  1599575,1 1363292,9 1364950,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности подве-
домственных организаций»

264 10 02 80 5 01 00000  1599575,1 1363292,9 1364950,3

Организации, подведомствен-
ные органу исполнительной 
власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере со-
циального обслуживания и со-
циальной защиты

264 10 02 80 5 01 17010  1599575,1 1363292,9 1364950,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

264 10 02 80 5 01 17010 100 345648,388 296844,088 304880,588

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

264 10 02 80 5 01 17010 200 104717,68651 104867,68651 104868,08651

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 02 80 5 01 17010 300 2000,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 5 01 17010 600 1142104,5 954476,6 948097,1

Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 5 01 17010 800 5104,52549 5104,52549 5104,52549
Подпрограмма «Модернизация 
и развитие социального обслу-
живания и социальной защиты» 
государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 02 80 6 00 00000  144915,8 239106,1 160671,1

Основное мероприятие «Модер-
низация системы социальной 
защиты и социального обслу-
живания»

264 10 02 80 6 01 00000  22791,0 109907,2 31472,2

Укрепление материально-
техниче-ской базы государствен-
ных организаций системы со-
циальной защиты и социального 
обслуживания

264 10 02 80 6 01 17020  10488,3 109907,2 30428,6

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

264 10 02 80 6 01 17020 200 2389,5 0,0 16235,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 6 01 17020 600 8098,8 109907,2 14192,9

Мероприятия по пожарной 
безопасности

264 10 02 80 6 01 17040  500,0 0,0 0,0

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

264 10 02 80 6 01 17040 200 500,0 0,0 0,0

Внедрение системы долговре-
менного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалида-
ми на территории Ульяновской 
области

264 10 02 80 6 01 17090  11802,7 0,0 1043,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 6 01 17090 600 11802,7 0,0 1043,6

Основное мероприятие «Под-
держка социально ориентиро-
ванных организаций в Ульянов-
ской области»

264 10 02 80 6 02 00000  51000,0 56000,0 56000,0

Субсидии юридическим лицам, 
не являющимся государствен-
ными (муниципальными) 
учреждениями, индивиду-
альным предпринимателям, 
оказывающим услуги в области 
социального обслуживания

264 10 02 80 6 02 17050  50000,0 55000,0 55000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 6 02 17050 600 50000,0 55000,0 55000,0

Организация социальной реаби-
литации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные веще-
ства в немедицинских целях, 
на территории Ульяновской 
области

264 10 02 80 6 02 17060  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 6 02 17060 800 1000,0 1000,0 1000,0
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Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Старшее поколение», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Старшее 
поколение»

264 10 02 80 6 P3 00000  71124,8 73198,9 73198,9

Создание системы долговремен-
ного ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами

264 10 02 80 6 P3 51630  71124,8 73198,9 73198,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 6 P3 51630 600 71124,8 73198,9 73198,9

Социальное обеспечение на-
селения

264 10 03   6531041,3 6774261,9 6872718,3

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

264 10 03 11 0 00 00000  14386,5 10760,0 9655,1

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильём 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»

264 10 03 11 0 00 51340  14386,5 10760,0 9655,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 11 0 00 51340 300 14386,5 10760,0 9655,1

Государственная программа 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 03 80 0 00 00000  6516654,8 6763501,9 6863063,2

Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 03 80 1 00 00000  4967800,2 5194452,6 5271557,8

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки»

264 10 03 80 1 01 00000  4967800,2 5194452,6 5271557,8

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

264 10 03 80 1 01 12010  370000,0 330000,0 370000,0

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

264 10 03 80 1 01 12010 200 5600,0 5600,0 5600,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12010 300 364400,0 324400,0 364400,0

Компенсация отдельным ка-
тегориям граждан расходов по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг

264 10 03 80 1 01 12020  120000,0 100000,0 120000,0

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

264 10 03 80 1 01 12020 200 1980,0 1980,0 1980,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12020 300 118020,0 98020,0 118020,0

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

264 10 03 80 1 01 12030  142500,0 142500,0 142500,0

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

264 10 03 80 1 01 12030 200 2450,0 2450,0 2450,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12030 300 140050,0 140050,0 140050,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 31 августа 2013 года  
№ 160-ЗО «О правовом регули-
ровании отдельных вопросов, 
связанных с оказанием государ-
ственной социальной помощи»

264 10 03 80 1 01 12040  31300,0 31300,0 31300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12040 300 31300,0 31300,0 31300,0

Приобретение и ремонт 
протезно-ортопедических из-
делий

264 10 03 80 1 01 12050  18500,0 18500,0 18500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12050 300 18500,0 18500,0 18500,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда

264 10 03 80 1 01 12060  1187291,0 1023420,8 1386196,0

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

264 10 03 80 1 01 12060 200 26030,0 26030,0 26030,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12060 300 1161261,0 997390,8 1360166,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки тружеников тыла

264 10 03 80 1 01 12070  1020,0 1020,0 1020,0

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

264 10 03 80 1 01 12070 200 26,7 26,7 26,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12070 300 993,3 993,3 993,3

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических 
репрессий

264 10 03 80 1 01 12080  19500,0 19500,0 19500,0

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

264 10 03 80 1 01 12080 200 450,0 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12080 300 19050,0 19050,0 19050,0

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

264 10 03 80 1 01 12090  1035000,0 1464920,0 1110251,5

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

264 10 03 80 1 01 12090 200 24900,0 24900,0 24900,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12090 300 1010100,0 1440020,0 1085351,5

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

264 10 03 80 1 01 12110  5000,0 5000,0 5000,0

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

264 10 03 80 1 01 12110 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12110 300 4900,0 4900,0 4900,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 июля 2013 года № 
112-ЗО «О дополнительных 
мерах социальной поддержки, 
предоставляемых супругам, 
детям и родителям лиц, заме-
щавших государственные долж-
ности Ульяновской области, 
должности государственной 
гражданской службы Ульянов-
ской области или должности в 
государственных органах Улья-
новской области, не являющиеся 
должностями государственной 
гражданской службы Улья-
новской области, и погибших 
при исполнении должностных 
(трудовых) обязанностей или 
умерших вследствие ранения, 
контузии, заболевания или 
увечья, полученных при испол-
нении должностных (трудовых) 
обязанностей»

264 10 03 80 1 01 12120  30,0 30,0 30,0

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

264 10 03 80 1 01 12120 200 4,0 4,0 4,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12120 300 26,0 26,0 26,0

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам, работающим и 
(или) проживающим в сельских 
населённых пунктах, рабочих 
посёлках (посёлках городского 
типа) на территории Ульянов-
ской области

264 10 03 80 1 01 12130  310000,0 310000,0 310000,0

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

264 10 03 80 1 01 12130 200 6100,0 6100,0 6100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12130 300 303900,0 303900,0 303900,0

Компенсационные выплаты за 
проезд на садово-дачные масси-
вы для социально незащищён-
ной категории лиц

264 10 03 80 1 01 12140  14100,0 14100,0 14100,0

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

264 10 03 80 1 01 12140 200 270,0 270,0 270,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12140 300 13830,0 13830,0 13830,0

Оказание мер социальной под-
держки военнослужащим, со-
трудникам правоохранительных 
органов и членам их семей

264 10 03 80 1 01 12150  70,0 70,0 70,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12150 300 70,0 70,0 70,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 4 ноября 2003 года  
№ 056-ЗО «О социальной под-
держке инвалидов боевых дей-
ствий, проживающих на терри-
тории Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12160  680,0 680,0 680,0

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

264 10 03 80 1 01 12160 200 13,1 13,1 13,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12160 300 666,9 666,9 666,9

Реализация Закона Ульяновской 
области от 19 декабря 2007 года  
№ 225-ЗО «О социальной под-
держке родителей и супругов 
военнослужащих, прокурорских 
работников, сотрудников ор-
ганов внутренних дел, Феде-
ральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной 
системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации, 
погибших при исполнении 
обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей или 
умерших вследствие ранения, 
контузии, заболеваний, увечья, 
полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей»

264 10 03 80 1 01 12170  3500,0 3500,0 3500,0

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

264 10 03 80 1 01 12170 200 73,4 73,4 73,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12170 300 3426,6 3426,6 3426,6

Реализация Закона Ульяновской  
области от 3 октября 2014 года  
№ 147-ЗО «О правовом регу-
лировании отдельных вопро-
сов деятельности народных 
дружин»

264 10 03 80 1 01 12180  42500,0 42500,0 42500,0

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

264 10 03 80 1 01 12180 200 665,0 665,0 665,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12180 300 41835,0 41835,0 41835,0

Предоставление мер социальной 
поддержки и социального об-
служивания лицам, страдающим 
психическими расстройствами, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

264 10 03 80 1 01 12190  1020,0 1020,0 1020,0

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

264 10 03 80 1 01 12190 200 26,5 26,5 26,5
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12190 300 993,5 993,5 993,5

Проведение социально значи-
мых мероприятий

264 10 03 80 1 01 12200  16839,7 16839,7 16839,7

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

264 10 03 80 1 01 12200 200 1047,25 1047,25 1047,25

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 03 80 1 01 12200 600 15792,45 15792,45 15792,45

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

264 10 03 80 1 01 12210  960,0 960,0 960,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12210 300 960,0 960,0 960,0

Единовременная выплата за 
вред, причинённый при ока-
зании противотуберкулёзной 
помощи

264 10 03 80 1 01 12220  2,5 2,5 2,5

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

264 10 03 80 1 01 12220 200 0,5 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12220 300 2,0 2,0 2,0

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории Улья-
новской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым 
относится к ведению Россий-
ской Федерации

264 10 03 80 1 01 12230  47000,0 47000,0 47000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12230 300 47000,0 47000,0 47000,0

Оказание мер социальной под-
держки творческим работникам

264 10 03 80 1 01 12240  9750,0 9750,0 9750,0

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

264 10 03 80 1 01 12240 200 167,0 167,0 167,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12240 300 9583,0 9583,0 9583,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 9 ноября 2010 года  
№ 177-ЗО «О мерах социальной 
поддержки инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дей-
ствий, бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, 
в  
Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12250  11165,0 11165,0 11165,0

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

264 10 03 80 1 01 12250 200 190,0 190,0 190,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12250 300 10975,0 10975,0 10975,0

Выплата компенсации в случае 
фактического увеличения разме-
ра вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, пре-
вышающего предельные (мак-
симальные) индексы изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12260  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12260 300 300,0 300,0 300,0

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

264 10 03 80 1 01 12270  2650,0 2650,0 2650,0

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

264 10 03 80 1 01 12270 200 45,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12270 300 2605,0 2605,0 2605,0

Обеспечение исполнения 
полномочий по предоставлению 
ежемесячной денежной компен-
сации на оплату жилого поме-
щения и (или) коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

264 10 03 80 1 01 12280  42027,0 43713,9 45460,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12280 300 42027,0 43713,9 45460,7

Предоставление государствен-
ным гражданским служащим 
Ульяновской области единов-
ременной социальной выплаты 
на приобретение жилого по-
мещения

264 10 03 80 1 01 12290  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12290 300 5000,0 5000,0 5000,0

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

264 10 03 80 1 01 12300  86526,6 88833,9 91187,4

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

264 10 03 80 1 01 12300 200 2186,6 2186,6 2186,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12300 300 84340,0 86647,3 89000,8

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

264 10 03 80 1 01 12320  735,0 735,0 735,0

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

264 10 03 80 1 01 12320 200 14,9 14,9 14,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12320 300 720,1 720,1 720,1

Реализация Закона Ульяновской 
области от 1 июля 2016 года 
№ 87-ЗО «О предоставлении в 
2016-2021 годах детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также отдель-
ным категориям лиц из их числа, 
являющимся собственниками 
жилых помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской 
области, ежемесячной компен-
сации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в таких многоквар-
тирных домах»

264 10 03 80 1 01 12360  50,0 50,0 50,0

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

264 10 03 80 1 01 12360 200 0,6 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12360 300 49,4 49,4 49,4

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

264 10 03 80 1 01 51350  3028,1 3094,4 2851,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 51350 300 3028,1 3094,4 2851,1

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению 
отдельных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации

264 10 03 80 1 01 51370  27599,4 28677,2 29797,1

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

264 10 03 80 1 01 51370 200 418,0 418,0 418,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 51370 300 27181,4 28259,2 29379,1

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

264 10 03 80 1 01 51760  9606,0 9596,2 8637,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 51760 300 9606,0 9596,2 8637,3

Осуществление переданного 
полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награждённым нагруд-
ным знаком «Почётный донор 
России»

264 10 03 80 1 01 52200  122078,2 126960,7 132035,6

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

264 10 03 80 1 01 52200 200 1900,0 1900,0 1900,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 52200 300 120178,2 125060,7 130135,6

Выплата государственного еди-
новременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных 
болезней»

264 10 03 80 1 01 52400  228,9 237,1 245,7

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

264 10 03 80 1 01 52400 200 5,0 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 52400 300 223,9 232,1 240,7

Оплата жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

264 10 03 80 1 01 52500  829768,3 829534,6 829534,6

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

264 10 03 80 1 01 52500 200 14000,0 14000,0 14000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 52500 300 815768,3 815534,6 815534,6

Выплата инвалидам ком-
пенсаций страховых премий 
по договорам обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев транс-
портных средств в соответствии 
с Федеральным законом от  
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств»

264 10 03 80 1 01 52800  322,8 322,8 322,8

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

264 10 03 80 1 01 52800 200 6,9 6,9 6,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 52800 300 315,9 315,9 315,9
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Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 апреля 2006 года № 
43-ЗО «О мерах государствен-
ной социальной поддержки 
отдельных категорий специали-
стов, работающих и прожи-
вающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на тер-
ритории Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80030  70,5 70,5 70,5

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

264 10 03 80 1 01 80030 200 1,7 1,7 1,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80030 300 68,8 68,8 68,8

Реализация Закона Ульяновской  
области от 2 октября 2020 года  
№ 103-ЗО «О правовом регу-
лировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов в 
Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80050  700,0 700,0 700,0

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

264 10 03 80 1 01 80050 200 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80050 300 691,0 691,0 691,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 6 октября 2011 года  
№ 170-ЗО «О мерах государ-
ственной поддержки обществен-
ных объединений пожарной 
охраны и добровольных пожар-
ных в Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80060  3400,0 3400,0 3400,0

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

264 10 03 80 1 01 80060 200 55,0 55,0 55,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80060 300 3345,0 3345,0 3345,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 30 января 2006 года  
№ 05-ЗО «О пожарной безопас-
ности в Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80070  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80070 300 300,0 300,0 300,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 5 мая 2011 года № 
73-ЗО «О наградах Ульяновской 
области»

264 10 03 80 1 01 80160  15300,0 15300,0 15300,0

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

264 10 03 80 1 01 80160 200 227,3 227,3 227,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80160 300 15072,7 15072,7 15072,7

Оказание государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта отдель-
ным категориям граждан

264 10 03 80 1 01 R4040  419367,5 429851,6 429851,6

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

264 10 03 80 1 01 R4040 200 6197,6 6352,5 6352,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 R4040 300 413169,9 423499,1 423499,1

Компенсация отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

264 10 03 80 1 01 R4620  11013,7 11346,7 11243,7

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

264 10 03 80 1 01 R4620 200 483,8 506,5 512,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 R4620 300 10529,9 10840,2 10730,9

Подпрограмма «Семья и дети» 
государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 03 80 2 00 00000  1546554,6 1566749,3 1589205,4

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки»

264 10 03 80 2 01 00000  1546554,6 1566749,3 1589205,4

Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей

264 10 03 80 2 01 13010  240000,0 240000,0 240000,0

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

264 10 03 80 2 01 13010 200 4092,0 4092,0 4092,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13010 300 235908,0 235908,0 235908,0

Выплата пособий на ребёнка 264 10 03 80 2 01 13070  107000,0 107000,0 107000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13070 200 375,0 375,0 375,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13070 300 106625,0 106625,0 106625,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 6 мая 2006 года № 51-
ЗО «О социальной поддержке 
детей военнослужащих, проку-
рорских работников, сотрудни-
ков органов внутренних дел, Фе-
деральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов 
уголовно-исполни-тельной си-
стемы Министерства юстиции 
Российской Федерации и орга-
нов Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий»

264 10 03 80 2 01 13080  318,5 318,5 318,5

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

264 10 03 80 2 01 13080 200 5,4 5,4 5,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13080 300 313,1 313,1 313,1

Реализация Закона Ульяновской  
области от 5 февраля 2008 года  
№ 24-ЗО «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей»

264 10 03 80 2 01 13090  220000,0 220000,0 220000,0

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

264 10 03 80 2 01 13090 200 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13090 300 219950,0 219950,0 219950,0

Выплата ежегодной премии Гу-
бернатора Ульяновской области 
«Семья года»

264 10 03 80 2 01 13100  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13100 300 300,0 300,0 300,0

Предоставление отдельным ка-
тегориям граждан, получивших 
земельный участок в собствен-
ность бесплатно, единовремен-
ных социальных выплат

264 10 03 80 2 01 13110  50250,0 50250,0 50250,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13110 300 50250,0 50250,0 50250,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 6 мая 2013 года № 
68-ЗО  
«О предоставлении на терри-
тории Ульяновской области 
отдельным категориям инвали-
дов, имеющих детей, дополни-
тельной меры социальной под-
держки в сфере оплаты жилых 
помещений частного жилищного 
фонда»

264 10 03 80 2 01 13120  131,4 131,4 131,4

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

264 10 03 80 2 01 13120 200 1,9 1,9 1,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13120 300 129,5 129,5 129,5

Компенсация потерь в доходах 
организаций железнодорожного 
транспорта, связанных с предо-
ставлением обучающимся льгот

264 10 03 80 2 01 13130  900,0 900,0 900,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 03 80 2 01 13130 800 900,0 900,0 900,0
Обеспечение новорождённых 
детей подарочными комплек-
тами детских принадлежностей 
для новорождённого ребёнка

264 10 03 80 2 01 13150  40000,0 40000,0 40000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 03 80 2 01 13150 600 40000,0 40000,0 40000,0

Единовременная денежная 
выплата в связи с рождением 
первого ребёнка

264 10 03 80 2 01 13160  95500,0 95500,0 95500,0

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

264 10 03 80 2 01 13160 200 2300,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13160 300 93200,0 93200,0 93200,0

Выплата единовременного 
пособия беременной жене во-
еннослужащего, 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 государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

264 10 03 80 2 01 52700  6487,5 6727,3 6993,9

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

264 10 03 80 2 01 52700 200 10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 52700 300 6477,5 6717,3 6983,9

Выплата пособий по уходу за 
ребёнком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством

264 10 03 80 2 01 53810  499663,5 519618,4 541807,9

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

264 10 03 80 2 01 53810 200 1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 53810 300 498663,5 518618,4 540807,9

Выплата пособий при рождении 
ребёнка гражданам, не под-
лежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

264 10 03 80 2 01 53850  40000,0 40000,0 40000,0

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

264 10 03 80 2 01 53850 200 80,0 80,0 80,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 53850 300 39920,0 39920,0 39920,0

Выплата единовременных по-
собий женщинам, вставшим на 
учёт в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности, 
уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установ-
ленном порядке

264 10 03 80 2 01 53860  0,7 0,7 0,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 53860 300 0,7 0,7 0,7

Выплата пособий по беремен-
ности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установ-
ленном порядке

264 10 03 80 2 01 53870  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 53870 300 3,0 3,0 3,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 2 ноября 2011 года  
№ 180-ЗО «О некоторых мерах 
по улучшению демографической 
ситуации в Ульяновской об-
ласти»

264 10 03 80 2 01 80020  140000,0 140000,0 140000,0

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

264 10 03 80 2 01 80020 200 185,0 185,0 185,0
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 80020 300 139815,0 139815,0 139815,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 2 ноября 2011 года  
№ 181-ЗО «Об обеспечении 
полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в воз-
расте до трёх лет в Ульяновской 
области»

264 10 03 80 2 01 80040  106000,0 106000,0 106000,0

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

264 10 03 80 2 01 80040 200 23,6 23,6 23,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 80040 300 105976,4 105976,4 105976,4

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской 
области»

264 10 03 80 5 00 00000  2300,0 2300,0 2300,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности подве-
домственных организаций»

264 10 03 80 5 01 00000  2300,0 2300,0 2300,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 апреля 2006 года № 
43-ЗО «О мерах государствен-
ной социальной поддержки 
отдельных категорий специали-
стов, работающих и прожи-
вающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на тер-
ритории Ульяновской области»

264 10 03 80 5 01 80030  2300,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 5 01 80030 300 2300,0 2300,0 2300,0

Охрана семьи и детства 264 10 04   4269915,7 4074651,3 4114698,8
Государственная программа 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 04 80 0 00 00000  4269915,7 4074651,3 4114698,8

Подпрограмма «Семья и дети» 
государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 04 80 2 00 00000  4043853,2 3879933,4 3910419,7

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки»

264 10 04 80 2 01 00000  2279918,2 2272711,2 2298455,1

Реализация Закона Ульяновской  
области от 31 августа 2012 года  
№ 112-ЗО «О единовременном 
денежном пособии гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на тер-
ритории Ульяновской области»

264 10 04 80 2 01 13020  3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 13020 300 3000,0 3000,0 3000,0

Ежемесячная денежная выплата 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в му-
ниципальных образовательных 
организациях, находящихся на 
территории Ульяновской об-
ласти

264 10 04 80 2 01 13030  6000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 13030 300 6000,0 6000,0 6000,0

Ремонт жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на праве собственности

264 10 04 80 2 01 13040  10000,0 10000,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 13040 300 10000,0 10000,0 10000,0

Реализация мер социальной 
поддержки в сфере гарантий 
права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на 
медицинское обеспечение

264 10 04 80 2 01 13050  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 13050 300 50,0 50,0 50,0

Реализация мер социальной 
поддержки в сфере гарантий 
права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на 
образование

264 10 04 80 2 01 13060  1100,0 1100,0 1100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 13060 300 1100,0 1100,0 1100,0

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишённых родительского 
попечения, в семью

264 10 04 80 2 01 52600  10699,9 11204,2 11652,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 52600 300 10699,9 11204,2 11652,4

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них» полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с пере-
возкой между субъектами Рос-
сийской Федерации, а также в 
пределах территорий государств 
– участников Содружества 
Независимых Государств несо-
вершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и 
иных организаций

264 10 04 80 2 01 59400  124,0 124,0 124,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

264 10 04 80 2 01 59400 100 105,5 105,5 105,5

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

264 10 04 80 2 01 59400 200 18,5 18,5 18,5

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осущест-
влением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
муниципальных образователь-
ных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту 
обучения

264 10 04 80 2 01 71040  13700,0 13700,0 13700,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71040 500 13700,0 13700,0 13700,0
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осущест-
влением ежемесячной выплаты 
на содержание ребёнка в семье 
опекуна (попечителя) и приём-
ной семье, а также с осуществле-
нием выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному 
родителю

264 10 04 80 2 01 71050  570000,0 570000,0 570000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71050 500 570000,0 570000,0 570000,0
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении 
несовершеннолетних

264 10 04 80 2 01 71060  20000,0 20000,0 20000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71060 500 20000,0 20000,0 20000,0
Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно

264 10 04 80 2 01 R3020  1628594,3 1622133,0 1647428,7

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

264 10 04 80 2 01 R3020 200 26588,2 27580,0 28600,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 R3020 300 1602006,1 1594553,0 1618828,3

Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего 
ребёнка или последующих детей 
до достижения ребёнком возрас-
та трёх лет, за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного 
уровня софинансирования

264 10 04 80 2 01 Z0840  16650,0 15400,0 15400,0

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

264 10 04 80 2 01 Z0840 200 16650,0 15400,0 15400,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей»

264 10 04 80 2 P1 00000  1763935,0 1607222,2 1611964,6

Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего 
ребёнка или последующих детей 
до достижения ребёнком возрас-
та трёх лет

264 10 04 80 2 P1 50840  813501,0 845795,6 843685,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 P1 50840 300 813501,0 845795,6 843685,2

Осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ре-
бёнка

264 10 04 80 2 P1 55730  950434,0 761426,6 768279,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 P1 55730 300 950434,0 761426,6 768279,4

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской 
области»

264 10 04 80 5 00 00000  224992,6 194717,9 196510,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности подве-
домственных организаций»

264 10 04 80 5 01 00000  224992,6 194717,9 196510,2

Организации, подведомствен-
ные органу исполнительной 
власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере со-
циального обслуживания и со-
циальной защиты

264 10 04 80 5 01 17010  224992,6 194717,9 196510,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

264 10 04 80 5 01 17010 100 166175,6 133187,7 137693,2

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

264 10 04 80 5 01 17010 200 56141,2 58854,4 56141,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 5 01 17010 300 1403,6 1403,6 1403,6

Иные бюджетные ассигнования 264 10 04 80 5 01 17010 800 1272,2 1272,2 1272,2
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Подпрограмма «Модернизация 
и развитие социального обслу-
живания и социальной защиты» 
государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 04 80 6 00 00000  1069,9 0,0 7768,9

Основное мероприятие «Модер-
низация системы социальной 
защиты и социального обслу-
живания»

264 10 04 80 6 01 00000  1069,9 0,0 7768,9

Укрепление материально-
техниче-ской базы государствен-
ных организаций системы со-
циальной защиты и социального 
обслуживания

264 10 04 80 6 01 17020  1069,9 0,0 7768,9

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

264 10 04 80 6 01 17020 200 1069,9 0,0 7768,9

Другие вопросы в области соци-
альной политики

264 10 06   188445,4 141583,0 162478,8

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

264 10 06 11 0 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской 
области в целях финансового 
обеспечения расходных обяза-
тельств, связанных с приобрете-
нием автомобилей для осущест-
вления перевозки инвалидов

264 10 06 11 0 00 73240  10000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 264 10 06 11 0 00 73240 500 10000,0 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 06 80 0 00 00000  178445,4 141583,0 162478,8

Подпрограмма «Доступная сре-
да» государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 06 80 3 00 00000  7370,0 7656,0 22148,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния в областных государствен-
ных организациях»

264 10 06 80 3 01 00000  7370,0 7656,0 22148,6

Комплекс информационных, 
просветительских и обществен-
ных мероприятий

264 10 06 80 3 01 14010  1070,0 1070,0 1070,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 3 01 14010 600 1070,0 1070,0 1070,0

Мероприятия по повышению 
уровня доступности приоритет-
ных объектов социальной защи-
ты населения и услуг

264 10 06 80 3 01 14020  6300,0 0,0 15810,0

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

264 10 06 80 3 01 14020 200 2000,0 0,0 14450,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 3 01 14020 600 4300,0 0,0 1360,0

Иные мероприятия 264 10 06 80 3 01 14040  0,0 6586,0 5268,6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 06 80 3 01 14040 200 0,0 2600,0 1481,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 3 01 14040 600 0,0 3986,0 3786,8

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 06 80 4 00 00000  11759,7 11522,4 2304,5

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории 
Ульяновской области»

264 10 06 80 4 02 00000  11759,7 11522,4 2304,5

Мероприятия субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

264 10 06 80 4 02 R5140  11759,7 11522,4 2304,5

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

264 10 06 80 4 02 R5140 200 1535,0 8683,1 1736,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 4 02 R5140 600 10224,7 2839,3 567,9

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской 
области»

264 10 06 80 5 00 00000  119204,6 119204,6 119204,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности подве-
домственных организаций»

264 10 06 80 5 01 00000  119204,6 119204,6 119204,6

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

264 10 06 80 5 01 80010  49874,6 49874,6 49874,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

264 10 06 80 5 01 80010 100 48628,083 48628,083 48628,083

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

264 10 06 80 5 01 80010 200 1146,517 1146,517 1146,517

Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 80 5 01 80010 800 100,0 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функ-
ций территориальных органов

264 10 06 80 5 01 80120  69330,0 69330,0 69330,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

264 10 06 80 5 01 80120 100 68074,037 68074,037 68074,037

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

264 10 06 80 5 01 80120 200 1032,609 1032,609 1032,609

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 06 80 5 01 80120 300 8,354 8,354 8,354

Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 80 5 01 80120 800 215,0 215,0 215,0
Подпрограмма «Модернизация 
и развитие социального обслу-
живания и социальной защиты» 
государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 06 80 6 00 00000  40111,1 3200,0 18821,1

Основное мероприятие «Модер-
низация системы социальной 
защиты и социального обслу-
живания»

264 10 06 80 6 01 00000  20111,1 3200,0 18821,1

Внедрение системы долговре-
менного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалида-
ми на территории Ульяновской 
области

264 10 06 80 6 01 17090  3200,0 3200,0 3200,0

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

264 10 06 80 6 01 17090 200 3200,0 3200,0 3200,0

Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности

264 10 06 80 6 01 80180  16911,1 0,0 15621,1

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

264 10 06 80 6 01 80180 200 6742,9 0,0 5400,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 6 01 80180 600 10168,2 0,0 10221,1

Основное мероприятие «Под-
держка социально ориентиро-
ванных организаций в Ульянов-
ской области»

264 10 06 80 6 02 00000  20000,0 0,0 0,0

Субсидии Областному союзу 
«Федерация профсоюзов Улья-
новской области»

264 10 06 80 6 02 17070  15000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 6 02 17070 600 15000,0 0,0 0,0

Субсидии ульяновским област-
ным организациям общероссий-
ских общественных объедине-
ний инвалидов

264 10 06 80 6 02 17080  5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 6 02 17080 600 5000,0 0,0 0,0

Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Улья-
новской области

269     2925218,4 2063803,5 2712199,6

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

269 05    2096117,06 1207549,7 1195871,09

Коммунальное хозяйство 269 05 02   11500,0 11500,0 11500,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульянов-
ской области»

269 05 02 83 0 00 00000  11500,0 11500,0 11500,0

Подпрограмма «Обращение с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами» государственной програм-
мы Ульяновской области «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в 
Ульяновской области»

269 05 02 83 6 00 00000  11500,0 11500,0 11500,0

Основное мероприятие «Обу-
стройство мест (площадок) на-
копления ТКО»

269 05 02 83 6 01 00000  11500,0 11500,0 11500,0

Проведение работ по опреде-
лению нормативов накопления 
твёрдых коммунальных отходов 
на территории Ульяновской 
области

269 05 02 83 6 01 29110  4500,0 4500,0 4500,0

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

269 05 02 83 6 01 29110 200 4500,0 4500,0 4500,0

Корректировка территориаль-
ной схемы обращения с отхода-
ми и электронной модели терри-
ториальной схемы обращения с 
отходами

269 05 02 83 6 01 29130  1000,0 1000,0 1000,0

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

269 05 02 83 6 01 29130 200 1000,0 1000,0 1000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муни-
ципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в 
целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных 
с обустройством мест (площа-
док) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов (в том числе 
для раздельного сбора твёрдых 
коммунальных отходов) в на-
селённых пунктах Ульяновской 
области

269 05 02 83 6 01 70070  6000,0 6000,0 6000,0
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Межбюджетные трансферты 269 05 02 83 6 01 70070 500 6000,0 6000,0 6000,0
Благоустройство 269 05 03   690302,099 407168,202 406142,452
Государственная программа 
Ульяновской области «Форми-
рование комфортной городской 
среды в  
Ульяновской области»

269 05 03 98 0 00 00000  690302,099 407168,202 406142,452

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий в целях 
благоустройства территорий»

269 05 03 98 0 04 00000  171578,80019 73287,79 72262,04

Предоставление субсидий (гран-
тов) победителям конкурсов, 
проводимых с целью повышения 
качества благоустройства

269 05 03 98 0 04 40310  0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

269 05 03 98 0 04 40310 600 0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
организацией форумов, обучаю-
щих семинаров и круглых сто-
лов по вопросам благоустрой-
ства территорий поселений и 
городских округов

269 05 03 98 0 04 40330  0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

269 05 03 98 0 04 40330 600 0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской 
области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, 
возникающих в связи с развити-
ем территориальных обществен-
ных самоуправлений, располо-
женных в границах поселений и 
городских округов Ульяновской 
области, в части мероприятий по 
благоустройству

269 05 03 98 0 04 71500  20000,0 20000,0 20000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 71500 500 20000,0 20000,0 20000,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам по-
селений и городских округов 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с благоустройством дво-
ровых территорий и территорий 
общего пользования, в том числе 
погашением кредиторской за-
долженности

269 05 03 98 0 04 73210  150578,80019 51187,79 51162,04

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 73210 500 150578,80019 51187,79 51162,04
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Улья-
новской области бюджетам 
городских округов Ульяновской 
области, участвующих в реа-
лизации «пилотного» проекта 
по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город», в 
целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных 
с внедрением передовых циф-
ровых и инженерных решений, 
организационно-методиче-ских 
подходов и правовых моделей, 
применяемых для цифрового 
преобразования в области город-
ского хозяйства

269 05 03 98 0 04 73220  1000,0 2000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 73220 500 1000,0 2000,0 1000,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

269 05 03 98 0 F2 00000  518723,29881 333880,412 333880,412

Создание комфортной город-
ской среды в малых городах и 
исторических поселениях – по-
бедителях Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

269 05 03 98 0 F2 54240  180000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 F2 54240 500 180000,0 0,0 0,0
Реализация программ формиро-
вания современной городской 
среды

269 05 03 98 0 F2 55550  338723,29881 333880,412 333880,412

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 F2 55550 500 338723,29881 333880,412 333880,412
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

269 05 05   1394314,961 788881,498 778228,638

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

269 05 05 11 0 00 00000  234,0 234,0 234,0

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с установ-
лением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива

269 05 05 11 0 00 71110  234,0 234,0 234,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульянов-
ской области»

269 05 05 83 0 00 00000  1393580,961 788147,498 777494,638

Подпрограмма «Чистая вода» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульянов-
ской области»

269 05 05 83 1 00 00000  560610,37 374847,08 364207,1

Основное мероприятие «Орга-
низация водоснабжения и водо-
отведения в населённых пунктах 
Ульяновской области»

269 05 05 83 1 01 00000  486953,97 271543,88 250000,0

Предоставление субсидий на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере водоснабжения

269 05 05 83 1 01 29010  224720,50372 130000,0 160000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 1 01 29010 800 224720,50372 130000,0 160000,0
Субсидии на строительство, ре-
конструкцию, ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведе-
ния, подготовку проектной до-
кументации, включая погашение 
кредиторской задолженности

269 05 05 83 1 01 70020  262233,46628 141543,88 90000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 1 01 70020 500 262233,46628 141543,88 90000,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Чистая вода», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Чистая вода»

269 05 05 83 1 G5 00000  73656,4 103303,2 114207,1

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питье-
вого водоснабжения

269 05 05 83 1 G5 52430  73656,4 103303,2 114207,1

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 1 G5 52430 500 73656,4 103303,2 114207,1
Подпрограмма «Газификация 
населённых пунктов Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области»

269 05 05 83 2 00 00000  473736,99 72000,0 72000,0

Основное мероприятие «Орга-
низация газоснабжения в на-
селённых пунктах Ульяновской 
области»

269 05 05 83 2 01 00000  451736,99 50000,0 50000,0

Субсидии на возмещение за-
трат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере 
газификации и газоснабжения 
Ульяновской области

269 05 05 83 2 01 29150  451736,99 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 2 01 29150 800 451736,99 50000,0 50000,0
Основное мероприятие «Обе-
спечение населения Ульянов-
ской области сжиженным угле-
водородным газом»

269 05 05 83 2 02 00000  22000,0 22000,0 22000,0

Предоставление газораспреде-
лительным организациям, инди-
видуальным предпринимателям 
субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях 
возмещения недополученных 
доходов в связи с реализацией 
населению Ульяновской области 
сжиженного углеводородного 
газа для бытовых нужд по под-
лежащим регулированию ценам

269 05 05 83 2 02 29190  22000,0 22000,0 22000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 2 02 29190 800 22000,0 22000,0 22000,0
Подпрограмма «Содействие 
муниципальным образованиям 
Ульяновской области в подго-
товке и прохождении отопитель-
ных сезонов» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области»

269 05 05 83 3 00 00000  126000,0 200000,0 200000,0

Основное мероприятие «Орга-
низация теплоснабжения в на-
селённых пунктах Ульяновской 
области»

269 05 05 83 3 01 00000  126000,0 200000,0 200000,0

Предоставление субсидий об-
ластным государственным 
казённым предприятиям на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере теплоснабжения, 
в том числе затрат, связанных с 
погашением кредиторской за-
долженности

269 05 05 83 3 01 29020  95000,0 150000,0 150000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 3 01 29020 800 95000,0 150000,0 150000,0
Субсидии на погашение задол-
женности теплоснабжающих 
организаций муниципальных 
образований Ульяновской обла-
сти за потреблённый природный 
газ, связанной с осуществлением 
регулируемых видов деятельно-
сти в сфере теплоснабжения

269 05 05 83 3 01 29120  30000,0 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 3 01 29120 800 30000,0 50000,0 50000,0
Субсидии на софинансирование 
оказания содействия поселе-
ниям Ульяновской области в 
подготовке и прохождении ото-
пительного сезона

269 05 05 83 3 01 70060  1000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 3 01 70060 500 1000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой эффективности в Улья-
новской области, в том числе на 
основе расширения масштабов 
использования природного газа 
в качестве моторного топлива» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульянов-
ской области»

269 05 05 83 4 00 00000  130050,0 92100,0 92100,0

Основное мероприятие «Меры 
государственной поддержки 
реализации энергосберегающих 
и энергоэффективных меро-
приятий»

269 05 05 83 4 01 00000  120000,0 82000,0 82000,0
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Предоставление субсидий об-
ластным государственным 
казённым предприятиям Улья-
новской области в целях фи-
нансового обеспечения затрат, 
связанных со строительством и 
модернизацией теплоисточни-
ков и тепловых сетей, в том чис-
ле затрат, связанных с внесением 
платы по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и (или) до-
говорам финансирования под 
уступку денежного требования 
(договорам факторинга)

269 05 05 83 4 01 29140  50000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 4 01 29140 800 50000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий об-
ластным государственным 
казённым предприятиям в целях 
финансового обеспечения за-
трат, связанных с приобретени-
ем техники для предприятий 
коммунального хозяйства по 
договорам финансовой аренды 
(лизинга)

269 05 05 83 4 01 29160  70000,0 82000,0 82000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 4 01 29160 800 70000,0 82000,0 82000,0
Основное мероприятие «Обе-
спечение привлечения в органи-
зации жилищно-коммунального 
хозяйства квалифицированных 
работников»

269 05 05 83 4 04 00000  10050,0 10100,0 10100,0

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

269 05 05 83 4 04 29090  10000,0 10000,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

269 05 05 83 4 04 29090 300 10000,0 10000,0 10000,0

Организация проведения для 
председателей советов много-
квартирных домов в Ульянов-
ской области обучающих семи-
нарских и курсовых занятий 
по вопросам, возникающим в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

269 05 05 83 4 04 29180  50,0 100,0 100,0

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

269 05 05 83 4 04 29180 200 50,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области»

269 05 05 83 5 00 00000  103183,601 49200,418 49187,538

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности государ-
ственного заказчика и соиспол-
нителей программы»

269 05 05 83 5 01 00000  103183,601 49200,418 49187,538

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

269 05 05 83 5 01 40210  84627,401 30644,218 30631,338

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

269 05 05 83 5 01 40210 600 84627,401 30644,218 30631,338

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

269 05 05 83 5 01 80010  18556,2 18556,2 18556,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

269 05 05 83 5 01 80010 100 16580,1 16580,1 16580,1

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

269 05 05 83 5 01 80010 200 1961,1 1961,1 1961,1

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 5 01 80010 800 15,0 15,0 15,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Форми-
рование комфортной городской 
среды в  
Ульяновской области»

269 05 05 98 0 00 00000  500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий в целях 
благоустройства территорий»

269 05 05 98 0 04 00000  500,0 500,0 500,0

Информационное освещение 
реализации мероприятий госу-
дарственной программы в сред-
ствах массовой информации

269 05 05 98 0 04 40340  500,0 500,0 500,0

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

269 05 05 98 0 04 40340 200 500,0 500,0 500,0

Охрана окружающей среды 269 06    829101,34 856253,8 1516328,51
Сбор, удаление отходов и очист-
ка сточных вод

269 06 02   829101,34 856253,8 1516328,51

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульянов-
ской области»

269 06 02 83 0 00 00000  829101,34 856253,8 1516328,51

Подпрограмма «Чистая вода» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульянов-
ской области»

269 06 02 83 1 00 00000  829101,34 856253,8 1516328,51

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Оздоровление Волги», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Оздоровле-
ние Волги»

269 06 02 83 1 G6 00000  829101,34 856253,8 1516328,51

Сокращение доли загрязнения 
сточных вод

269 06 02 83 1 G6 50130  829101,34 856253,8 1516328,51

Межбюджетные трансферты 269 06 02 83 1 G6 50130 500 829101,34 856253,8 1516328,51
Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской об-
ласти

273     12331130,39292 9923506,6744 10072698,0

Общегосударственные вопросы 273 01    41204,0 57740,8 59649,3
Другие общегосударственные 
вопросы

273 01 13   41204,0 57740,8 59649,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 01 13 79 0 00 00000  41204,0 57740,8 59649,3

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

273 01 13 79 7 00 00000  41204,0 57740,8 59649,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

273 01 13 79 7 01 00000  41204,0 57740,8 59649,3

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений, 
находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки 
Ульяновской области

273 01 13 79 7 01 18200  41204,0 57740,8 59649,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

273 01 13 79 7 01 18200 100 33460,7 55829,1 57737,6

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

273 01 13 79 7 01 18200 200 7671,8 1911,7 1911,7

Иные бюджетные ассигнования 273 01 13 79 7 01 18200 800 71,5 0,0 0,0
Образование 273 07    11813107,09292 9405301,5784 9547174,504
Дошкольное образование 273 07 01   2579787,33093 1779875,43093 1778138,6
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 01 79 0 00 00000  2579082,33093 1779152,83093 1778138,6

Подпрограмма «Развитие обще-
го образования детей в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в  
Ульяновской области»

273 07 01 79 1 00 00000  2579082,33093 1779152,83093 1778138,6

Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошкольного 
образования»

273 07 01 79 1 05 00000  2549791,3 1777301,8 1778138,6

Возмещение затрат индивиду-
альным предпринимателям и 
организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность 
по основным общеобразователь-
ным программам (за исключени-
ем государственных и муници-
пальных учреждений)

273 07 01 79 1 05 18260  11802,9 12676,4 13513,2

Иные бюджетные ассигнования 273 07 01 79 1 05 18260 800 11802,9 12676,4 13513,2
Субсидии на софинансирование 
развития системы дошкольного 
образования

273 07 01 79 1 05 70930  17104,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 70930 500 17104,0 0,0 0,0
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспече-
нием государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

273 07 01 79 1 05 71190  2520884,4 1764625,4 1764625,4

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 71190 500 2520884,4 1764625,4 1764625,4
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Содействие занятости женщин 
– создание условий дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте до трёх лет», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание 
условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до 
трёх лет»

273 07 01 79 1 P2 00000  29291,03093 1851,03093 0,0

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования

273 07 01 79 1 P2 52320  27440,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 P2 52320 500 27440,0 0,0 0,0
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Создание дополнительных мест 
(групп) для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой направлен-
ности в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность (за исключением 
государственных, муниципаль-
ных), и у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми

273 07 01 79 1 P2 52530  1851,03093 1851,03093 0,0

Иные бюджетные ассигнования 273 07 01 79 1 P2 52530 800 1851,03093 1851,03093 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

273 07 01 80 0 00 00000  705,0 722,6 0,0

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

273 07 01 80 4 00 00000  705,0 722,6 0,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории 
Ульяновской области»

273 07 01 80 4 02 00000  705,0 722,6 0,0

Мероприятия субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

273 07 01 80 4 02 R5140  705,0 722,6 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 01 80 4 02 R5140 500 705,0 722,6 0,0
Общее образование 273 07 02   6641840,83737 5137325,13735 5243964,27978
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

273 07 02 11 0 00 00000  10480,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету 
муниципального образования 
«город Димитровград» в целях 
финансового обеспечения рас-
ходных обязательств, связанных 
с организацией бесплатного 
горячего питания обучающихся 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций, являю-
щихся членами многодетных 
семей

273 07 02 11 0 00 73300  10480,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 11 0 00 73300 500 10480,0 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 02 79 0 00 00000  6630444,33737 5136385,73735 5243964,27978

Подпрограмма «Развитие обще-
го образования детей в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в  
Ульяновской области»

273 07 02 79 1 00 00000  5927968,03762 4451229,35435 4533334,63438

Основное мероприятие «Вне-
дрение федеральных государ-
ственных стандартов начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования»

273 07 02 79 1 01 00000  5132207,7856 3457347,5924 3758362,0

Возмещение затрат частным об-
щеобразовательным организаци-
ям, связанных с осуществлением 
образовательной деятельности 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам

273 07 02 79 1 01 18020  6664,5 7180,8 7655,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 02 79 1 01 18020 600 6664,5 7180,8 7655,0

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муници-
пальных общеобразовательных 
организаций

273 07 02 79 1 01 53030  550511,6 550511,6 550511,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

273 07 02 79 1 01 53030 100 25232,7 25232,7 25232,7

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 53030 500 512857,7 512857,7 512857,7
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 02 79 1 01 53030 600 12421,2 12421,2 12421,2

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспече-
нием государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования, а также 
обеспечением дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях

273 07 02 79 1 01 71140  4563487,0856 2887517,7924 3188035,2

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71140 500 4563487,0856 2887517,7924 3188035,2

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осущест-
влением ежемесячной доплаты 
за наличие учёной степени кан-
дидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций, имеющим 
учёную степень и замещающим 
(занимающим) в указанных 
общеобразовательных органи-
зациях штатные должности, 
предусмотренные квалифика-
ционными справочниками или 
профессиональными стандар-
тами

273 07 02 79 1 01 71160  1059,8 1248,2 1373,8

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71160 500 1059,8 1248,2 1373,8
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осущест-
влением обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций ежемесяч-
ных денежных выплат

273 07 02 79 1 01 71170  10484,8 10889,2 10786,4

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71170 500 10484,8 10889,2 10786,4
Основное мероприятие «Созда-
ние условий для обучения детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья»

273 07 02 79 1 02 00000  14675,4 14811,6 15662,6

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с предостав-
лением бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья образования в муни-
ципальных образовательных 
организациях

273 07 02 79 1 02 71150  14675,4 14811,6 15662,6

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 02 71150 500 14675,4 14811,6 15662,6
Основное мероприятие «Разви-
тие кадрового потенциала систе-
мы общего образования»

273 07 02 79 1 03 00000  43325,1 46046,6 47404,6

Реализация Закона Ульяновской  
области от 25 сентября 2019 года  
№ 109-ЗО «О статусе педа-
гогических работников, осу-
ществляющих педагогическую 
деятельность на территории 
Ульяновской области»

273 07 02 79 1 03 18350  18000,0 18000,0 18000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 07 02 79 1 03 18350 300 18000,0 18000,0 18000,0

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организа-
цией и обеспечением получения 
педагогическими работниками 
муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем 
один раз в три года дополни-
тельного профессионального 
образования по профилю педа-
гогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской 
области

273 07 02 79 1 03 71200  25325,1 28046,6 29404,6

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 03 71200 500 25325,1 28046,6 29404,6
Основное мероприятие «Со-
действие развитию начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования»

273 07 02 79 1 04 00000  584968,618 559212,2 555667,275

Модернизация инфраструктуры 
общего образования

273 07 02 79 1 04 70620  30000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70620 500 30000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муници-
пальных общеобразовательных 
организаций, благоустройства 
территории, приобретения обо-
рудования для указанных орга-
низаций

273 07 02 79 1 04 70920  18676,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70920 500 18676,3 0,0 0,0
Субвенции на компенсацию 
родителям или иным законным 
представителям обучающихся 
затрат, связанных с обеспече-
нием получения начального 
общего, основного общего или 
среднего общего образования в 
форме семейного образования 
на территории Ульяновской 
области

273 07 02 79 1 04 71330  12875,0 11745,7 12383,9

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 71330 500 12875,0 11745,7 12383,9
Организация бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в го-сударственных 
и муниципальных образователь-
ных организациях

273 07 02 79 1 04 R3040  523417,318 547466,5 543283,375

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

273 07 02 79 1 04 R3040 200 26670,018 26997,3 8953,275

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 R3040 500 479993,6 503043,9 516248,4
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 02 79 1 04 R3040 600 16753,7 17425,3 18081,7

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Современная школа», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Современная 
школа»

273 07 02 79 1 E1 00000  152791,13402 373811,36195 156238,15938
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Создание (обновление) 
материально-технической базы 
для реализации основных и 
дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

273 07 02 79 1 E1 51690  95692,78351 95693,50515 95678,86598

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

273 07 02 79 1 E1 51690 200 95692,78351 95693,50515 95678,86598

Создание детских технопарков 
«Кванториум»

273 07 02 79 1 E1 51730  21361,85567 21444,2268 21357,1134

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

273 07 02 79 1 E1 51730 200 21361,85567 21444,2268 21357,1134

Обновление материально-
техниче-ской базы в орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптирован-
ным основным общеобразова-
тельным программам

273 07 02 79 1 E1 51870  14711,54639 38675,63 39202,18

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

273 07 02 79 1 E1 51870 200 14711,54639 38675,63 39202,18

Реализация мероприятий по 
формированию и обеспечению 
функционирования единой 
федеральной системы научно-
методического сопровождения 
педагогических работников и 
управленческих кадров

273 07 02 79 1 E1 54810  21024,94845 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 02 79 1 E1 54810 600 21024,94845 0,0 0,0

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях

273 07 02 79 1 E1 55200  0,0 217998,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 E1 55200 500 0,0 217998,0 0,0
Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования 
детей и реализация мероприя-
тий молодёжной политики» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в  
Ульяновской области»

273 07 02 79 4 00 00000  15835,05644 15171,279 15573,9414

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития молодёжной 
политики»

273 07 02 79 4 02 00000  5621,154 5621,154 5621,154

Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи

273 07 02 79 4 02 18060  5621,154 5621,154 5621,154

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 02 79 4 02 18060 600 5621,154 5621,154 5621,154

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка», на-
правленного на достижение це-
лей, показателей и результатов 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка»

273 07 02 79 4 E2 00000  10213,90244 9550,125 9952,7874

Создание в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности 
и малых городах, условий для 
занятий физической культурой 
и спортом

273 07 02 79 4 E2 50970  10213,90244 9550,125 9952,7874

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 4 E2 50970 500 10213,90244 9550,125 9952,7874
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

273 07 02 79 7 00 00000  686641,24331 669985,104 695055,704

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

273 07 02 79 7 01 00000  686641,24331 669985,104 695055,704

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений, на-
ходящихся в ведении Министер-
ства просвещения и воспитания 
Ульяновской области

273 07 02 79 7 01 18200  686641,24331 669985,104 695055,704

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

273 07 02 79 7 01 18200 100 359095,6 337903,7 357375,1

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

273 07 02 79 7 01 18200 200 84153,04331 93652,6 97649,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 07 02 79 7 01 18200 300 5700,1 1657,9 1657,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 02 79 7 01 18200 600 231581,4 230659,804 238373,004

Иные бюджетные ассигнования 273 07 02 79 7 01 18200 800 6111,1 6111,1 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

273 07 02 80 0 00 00000  916,5 939,4 0,0

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

273 07 02 80 4 00 00000  916,5 939,4 0,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории 
Ульяновской области»

273 07 02 80 4 02 00000  916,5 939,4 0,0

Мероприятия субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

273 07 02 80 4 02 R5140  916,5 939,4 0,0

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

273 07 02 80 4 02 R5140 200 916,5 939,4 0,0

Дополнительное образование 
детей

273 07 03   522138,98351 449167,04948 423218,5567

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 03 79 0 00 00000  522138,98351 449167,04948 423218,5567

Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования 
детей и реализация мероприя-
тий молодёжной политики» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в  
Ульяновской области»

273 07 03 79 4 00 00000  312307,42372 164518,94948 147669,3268

Основное мероприятие «Созда-
ние условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественно-научной и техниче-
ской направленности для обу-
чающихся»

273 07 03 79 4 04 00000  53593,3 110727,3 117785,1

Предоставление грантов в 
форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области 
образовательным организа-
циям высшего образования, 
находящимся на территории 
Ульяновской области, в целях 
финансового обеспечения их за-
трат, связанных с обеспечением 
функционирования ключевого 
центра дополнительного об-
разования детей, реализующего 
дополнительные общеобразова-
тельные программы

273 07 03 79 4 04 18370  8500,0 8500,0 8500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 03 79 4 04 18370 600 8500,0 8500,0 8500,0

Предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой орга-
низации дополнительного об-
разования «Детский технопарк 
«Кванториум»

273 07 03 79 4 04 18380  28093,3 28093,3 28093,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 03 79 4 04 18380 600 28093,3 28093,3 28093,3

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

273 07 03 79 4 04 18390  17000,0 74134,0 81191,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 03 79 4 04 18390 600 17000,0 74134,0 81191,8

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка», на-
правленного на достижение це-
лей, показателей и результатов 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка»

273 07 03 79 4 E2 00000  258714,12372 53791,64948 29884,2268

Создание центров выявления и 
поддержки одарённых детей

273 07 03 79 4 E2 51890  202952,06186 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 03 79 4 E2 51890 600 202952,06186 0,0 0,0

Создание новых мест в образо-
вательных организациях раз-
личных типов для реализации 
дополнительных общеразвиваю-
щих программ всех направлен-
ностей

273 07 03 79 4 E2 54910  55762,06186 53791,64948 29884,2268

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

273 07 03 79 4 E2 54910 200 55762,06186 53791,64948 29884,2268

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

273 07 03 79 7 00 00000  209831,55979 284648,1 275549,2299

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

273 07 03 79 7 01 00000  198132,9 251481,5 255224,9

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений, на-
ходящихся в ведении Министер-
ства просвещения и воспитания 
Ульяновской области

273 07 03 79 7 01 18200  198132,9 251481,5 255224,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 03 79 7 01 18200 600 198132,9 251481,5 255224,9
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Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального про-
екта «Цифровая образователь-
ная среда»

273 07 03 79 7 E4 00000  11698,65979 33166,6 20324,3299

Создание центров цифрового 
образования детей

273 07 03 79 7 E4 52190  11698,65979 33166,6 20324,3299

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 03 79 7 E4 52190 600 11698,65979 33166,6 20324,3299

Среднее профессиональное об-
разование

273 07 04   1278634,49922 1343030,18188 1200416,98003

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 04 79 0 00 00000  1278634,49922 1343030,18188 1200416,98003

Подпрограмма «Развитие 
среднего профессионального об-
разования и профессионального 
обучения в  
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 04 79 2 00 00000  53273,75258 14782,0 31578,625

Основное мероприятие «Реа-
лизация образовательных про-
грамм среднего профессиональ-
ного образования и основных 
программ профессионального 
обучения»

273 07 04 79 2 01 00000  14782,0 14782,0 31578,625

Возмещение затрат частных 
организаций в связи с оказанием 
студентам, принятым на обуче-
ние по профессиям, специаль-
ностям среднего профессиональ-
ного образования в пределах 
установленных контрольных 
цифр приёма, соответствующих 
образовательных услуг

273 07 04 79 2 01 18290  14782,0 14782,0 14782,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 04 79 2 01 18290 600 14782,0 14782,0 14782,0

Мероприятия государственной 
программы Российской Федера-
ции «Доступная среда»

273 07 04 79 2 01 R0270  0,0 0,0 16796,625

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 04 79 2 01 R0270 600 0,0 0,0 16796,625

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Молодые профессионалы (По-
вышение конкурентоспособ-
ности профессионального об-
разования)», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального про-
екта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального об-
разования)»

273 07 04 79 2 E6 00000  38491,75258 0,0 0,0

Создание и обеспечение функ-
ционирования центров опере-
жающей профессиональной 
подготовки

273 07 04 79 2 E6 51770  20491,75258 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 04 79 2 E6 51770 600 20491,75258 0,0 0,0

Создание (обновление) 
материально-технической базы 
образовательных организа-
ций, реализующих программы 
среднего профессионального 
образования

273 07 04 79 2 E6 61624  18000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 04 79 2 E6 61624 600 18000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

273 07 04 79 7 00 00000  1225360,74664 1328248,18188 1168838,35503

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

273 07 04 79 7 01 00000  1225360,74664 1328248,18188 1168838,35503

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений, на-
ходящихся в ведении Министер-
ства просвещения и воспитания 
Ульяновской области

273 07 04 79 7 01 18200  1225360,74664 1328248,18188 1168838,35503

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 07 04 79 7 01 18200 300 150889,9 150889,9 150889,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 04 79 7 01 18200 600 1020306,256 1127358,28188 967948,45503

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных образователь-
ных организаций среднего про-
фессионального образования

273 07 04 79 7 01 18201  54164,59064 50000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 04 79 7 01 18201 600 54164,59064 50000,0 50000,0

Молодёжная политика 273 07 07   386660,3 413685,9 419207,4
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 07 79 0 00 00000  386660,3 413685,9 419207,4

Подпрограмма «Организация 
отдыха, оздоровления детей и 
работников бюджетной сферы в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модер-
низация образования в  
Ульяновской области»

273 07 07 79 6 00 00000  386660,3 413685,9 419207,4

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение отдыха и 
оздоровления»

273 07 07 79 6 01 00000  386660,3 413685,9 419207,4

Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления, за исключением 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

273 07 07 79 6 01 18180  144000,0 165997,4 165997,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 07 07 79 6 01 18180 300 144000,0 165997,4 165997,4

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организаци-
ей и обеспечением оздоровления 
детей и обеспечением отдыха 
детей, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, в 
том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
и детей из многодетных семей, 
в лагерях, организованных об-
разовательными организациями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучаю-
щихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), детских 
лагерях труда и отдыха

273 07 07 79 6 01 71180  92805,7 97833,9 103355,4

Межбюджетные трансферты 273 07 07 79 6 01 71180 500 92805,7 97833,9 103355,4
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

273 07 07 79 6 01 80170  149854,6 149854,6 149854,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 07 79 6 01 80170 100 3942,7298 3942,7298 3942,7298

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

273 07 07 79 6 01 80170 200 122868,7792 122868,7792 122868,7792

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 07 07 79 6 01 80170 300 6411,126 6411,126 6411,126

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 07 79 6 01 80170 600 16631,965 16631,965 16631,965

Другие вопросы в области об-
разования

273 07 09   404045,14189 282217,87876 482228,68749

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 09 79 0 00 00000  402437,14189 280359,87876 480370,68749

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация об-
разования в  
Ульяновской области»

273 07 09 79 1 00 00000  2699,59 0,0 82198,86598

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Информационная инфраструк-
тура», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального про-
екта «Информационная инфра-
структура»

273 07 09 79 1 D2 
00000

 0,0 0,0 82198,86598

Формирование ИТ-
инфраструктуры в государ-
ственных (муниципальных) 
образовательных организациях, 
реализующих программы общего 
образования, в соответствии с 
утверждённым стандартом для 
обеспечения в помещениях безо-
пасного доступа к государствен-
ным, муниципальным и иным 
информационным системам, а 
также к сети «Интернет»

273 07 09 79 1 D2 
51170

 0,0 0,0 82198,86598

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

273 07 09 79 1 D2 
51170

200 0,0 0,0 82198,86598

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих 
детей», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального проек-
та «Поддержка семей, имеющих 
детей»

273 07 09 79 1 E3 00000  2699,59 0,0 0,0

Государственная поддержка 
некоммерческих организаций 
в целях оказаний психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи граж-
данам, имеющим детей

273 07 09 79 1 E3 62292  2699,59 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 09 79 1 E3 62292 600 2699,59 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования детей и 
реализация мероприятий моло-
дёжной политики» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие и модерниза-
ция образования в  
Ульяновской области»

273 07 09 79 4 00 00000  45306,846 44306,846 44306,846
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Основное мероприятие «Обе-
спечение развития молодёжной 
политики»

273 07 09 79 4 02 00000  44306,846 44306,846 44306,846

Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи

273 07 09 79 4 02 18060  44306,846 44306,846 44306,846

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 09 79 4 02 18060 100 415,1 415,1 415,1

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

273 07 09 79 4 02 18060 200 12748,877 12748,877 12748,877

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 07 09 79 4 02 18060 300 4000,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 09 79 4 02 18060 600 27142,869 27142,869 27142,869

Основное мероприятие «Раз-
витие потенциала талантливых 
молодых людей, в том числе 
являющихся молодыми спе-
циалистами»

273 07 09 79 4 03 00000  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Улья-
новской области Областному 
союзу «Федерация профсоюзов 
Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его 
затрат в связи  
с организацией обучения граж-
дан, являющихся членами про-
фсоюзных организаций

273 07 09 79 4 03 18320  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 09 79 4 03 18320 600 1000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

273 07 09 79 7 00 00000  354430,70589 236053,03276 353864,97551

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

273 07 09 79 7 01 00000  176600,3997 138519,52864 189399,44664

Лицензирование и аккредитация 
образовательных организаций

273 07 09 79 7 01 18150  1577,0 497,0 610,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 01 18150 100 120,0 120,0 120,0

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

273 07 09 79 7 01 18150 200 1444,0 364,0 477,0

Иные бюджетные ассигнования 273 07 09 79 7 01 18150 800 13,0 13,0 13,0
Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений, на-
ходящихся в ведении Министер-
ства просвещения и воспитания 
Ульяновской области

273 07 09 79 7 01 18200  126022,5997 89021,72864 139788,64664

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 09 79 7 01 18200 600 126022,5997 89021,72864 139788,64664

Независимая оценка качества 
образования

273 07 09 79 7 01 18270  2000,0 2000,0 2000,0

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

273 07 09 79 7 01 18270 200 2000,0 2000,0 2000,0

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

273 07 09 79 7 01 80010  47000,8 47000,8 47000,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 01 80010 100 45967,4 45967,4 45967,4

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

273 07 09 79 7 01 80010 200 1033,4 1033,4 1033,4

Основное мероприятие «Осу-
ществление переданных органам 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере 
образования»

273 07 09 79 7 02 00000  8770,1 8806,7 8097,9

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере 
образования

273 07 09 79 7 02 59900  8770,1 8806,7 8097,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 02 59900 100 8770,1 8806,7 8097,9

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального про-
екта «Цифровая образовательная 
среда»

273 07 09 79 7 E4 00000  169060,20619 88726,80412 156367,62887

Обеспечение образовательных 
организаций материально-
технической базой для внедре-
ния цифровой образовательной 
среды

273 07 09 79 7 E4 52100  169060,20619 88726,80412 156367,62887

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

273 07 09 79 7 E4 52100 200 169060,20619 88726,80412 156367,62887

Государственная программа 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

273 07 09 81 0 00 00000  50,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов 
России на территории Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и госу-
дарственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

273 07 09 81 2 00 00000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Рус-
ский язык и языки народов 
России»

273 07 09 81 2 10 00000  50,0 0,0 0,0

Организация и проведение со-
циально значимых мероприятий, 
направленных на укрепление 
статуса русского языка как госу-
дарственного языка России

273 07 09 81 2 10 25210  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 09 81 2 10 25210 600 50,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасно-
сти жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области»

273 07 09 86 0 00 00000  1558,0 1858,0 1858,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противо-
действию преступности и про-
филактике правонарушений 
на территории Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельно-
сти на территории  
Ульяновской области»

273 07 09 86 1 00 00000  658,0 958,0 958,0

Основное мероприятие «Преду-
преждение и пресечение престу-
плений с участием несовершен-
нолетних и в отношении их»

273 07 09 86 1 02 00000  658,0 958,0 958,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 09 86 1 02 00000 100 60,0 60,0 60,0

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

273 07 09 86 1 02 00000 200 468,0 468,0 468,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 07 09 86 1 02 00000 300 30,0 30,0 30,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

273 07 09 86 1 02 00000 600 100,0 400,0 400,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту на террито-
рии Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

273 07 09 86 2 00 00000  900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Про-
филактика незаконного потре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ, нарко-
мании»

273 07 09 86 2 01 00000  900,0 900,0 900,0

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

273 07 09 86 2 01 00000 200 900,0 900,0 900,0

Социальная политика 273 10    475884,8 459492,496 464863,496
Социальное обеспечение на-
селения

273 10 03   74087,8 57695,496 63066,496

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 10 03 79 0 00 00000  74087,8 57695,496 63066,496

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация об-
разования в  
Ульяновской области»

273 10 03 79 1 00 00000  22557,6 7517,4 12537,5

Основное мероприятие «Разви-
тие кадрового потенциала систе-
мы общего образования»

273 10 03 79 1 03 00000  15000,0 0,0 5000,0

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

273 10 03 79 1 03 R2560  15000,0 0,0 5000,0
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 10 03 79 1 03 R2560 300 15000,0 0,0 5000,0

Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошкольного 
образования»

273 10 03 79 1 05 00000  7557,6 7517,4 7537,5

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осущест-
влением единовременных де-
нежных выплат педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания, имеющим статус молодых 
специалистов (за исключением 
педагогических работников, 
работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) Ульяновской 
области)

273 10 03 79 1 05 71210  7557,6 7517,4 7537,5

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 1 05 71210 500 7557,6 7517,4 7537,5
Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования детей и 
реализация мероприятий моло-
дёжной политики» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие и модерниза-
ция образования в  
Ульяновской области»

273 10 03 79 4 00 00000  44701,2 43349,096 43699,996

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития молодёжной 
политики»

273 10 03 79 4 02 00000  72,0 72,0 72,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи

273 10 03 79 4 02 18060  72,0 72,0 72,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 10 03 79 4 02 18060 300 72,0 72,0 72,0

Основное мероприятие «Раз-
витие потенциала талантливых 
молодых людей, в том числе 
являющихся молодыми спе-
циалистами»

273 10 03 79 4 03 00000  44629,2 43277,096 43627,996

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области 
от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании от-
дельных вопросов статуса моло-
дых специалистов в Ульяновской 
области»

273 10 03 79 4 03 71230  40469,2 39195,2 39572,2

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 4 03 71230 500 40469,2 39195,2 39572,2
Реализация Закона Ульяновской  
области от 2 октября 2020 года  
№ 103-ЗО «О правовом регу-
лировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов в 
Ульяновской области»

273 10 03 79 4 03 80050  4160,0 4081,896 4055,796

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 10 03 79 4 03 80050 300 4160,0 4081,896 4055,796

Подпрограмма «Организация 
отдыха, оздоровления детей и 
работников бюджетной сферы в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модер-
низация образования в  
Ульяновской области»

273 10 03 79 6 00 00000  6829,0 6829,0 6829,0

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение отдыха и 
оздоровления»

273 10 03 79 6 01 00000  6829,0 6829,0 6829,0

Организация оздоровления 
работников бюджетной сферы 
на территории Ульяновской 
области

273 10 03 79 6 01 18110  3829,0 3829,0 3829,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 10 03 79 6 01 18110 300 3829,0 3829,0 3829,0

Субсидии на софинансирова-
ние организации оздоровления 
работников бюджетной сферы 
на территории Ульяновской 
области

273 10 03 79 6 01 70950  3000,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 6 01 70950 500 3000,0 3000,0 3000,0
Охрана семьи и детства 273 10 04   401797,0 401797,0 401797,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 10 04 79 0 00 00000  401797,0 401797,0 401797,0

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация об-
разования в  
Ульяновской области»

273 10 04 79 1 00 00000  370000,0 370000,0 370000,0

Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошкольного 
образования»

273 10 04 79 1 05 00000  370000,0 370000,0 370000,0

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с предостав-
лением родителям (законным 
представителям) детей, посеща-
ющих муниципальные и частные 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного об-
разования, компенсации части 
внесённой в соответствующие 
образовательные организации 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми

273 10 04 79 1 05 71220  370000,0 370000,0 370000,0

Межбюджетные трансферты 273 10 04 79 1 05 71220 500 370000,0 370000,0 370000,0
Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования детей и 
реализация мероприятий моло-
дёжной политики» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие и модерниза-
ция образования в  
Ульяновской области»

273 10 04 79 4 00 00000  31797,0 31797,0 31797,0

Основное мероприятие «Раз-
витие потенциала талантливых 
молодых людей, в том числе 
являющихся молодыми спе-
циалистами»

273 10 04 79 4 03 00000  31797,0 31797,0 31797,0

Стипендии, предоставляемые 
талантливым и одарённым обу-
чающимся, педагогическим и 
научным работникам образова-
тельных организаций

273 10 04 79 4 03 18140  28797,0 28797,0 28797,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 10 04 79 4 03 18140 300 28797,0 28797,0 28797,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 2 ноября 2011 года  
№ 180-ЗО «О некоторых мерах 
по улучшению демографической 
ситуации в Ульяновской об-
ласти»

273 10 04 79 4 03 80020  3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

273 10 04 79 4 03 80020 300 3000,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

273 14    934,5 971,8 1010,7

Иные дотации 273 14 02   934,5 971,8 1010,7
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 14 02 79 0 00 00000  934,5 971,8 1010,7

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация об-
разования в  
Ульяновской области»

273 14 02 79 1 00 00000  934,5 971,8 1010,7

Основное мероприятие «Со-
действие развитию начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования»

273 14 02 79 1 04 00000  934,5 971,8 1010,7

Иные дотации в целях ком-
пенсации расходов учредителя 
муниципальной образовательной 
организации, реализующей 
основные общеобразовательные 
программы, на организацию 
бесплатной перевозки обучаю-
щихся в данной образовательной 
организации и проживающих на 
территории иного муниципаль-
ного района (городского округа) 
Ульяновской области

273 14 02 79 1 04 72180  934,5 971,8 1010,7

Межбюджетные трансферты 273 14 02 79 1 04 72180 500 934,5 971,8 1010,7
Министерство молодёжного раз-
вития Ульяновской области

282     84979,7 16600,0 16600,0

Образование 282 07    84979,7 16600,0 16600,0
Молодёжная политика 282 07 07   75514,5 16600,0 16600,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

282 07 07 79 0 00 00000  75464,5 16550,0 16550,0

Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования детей и 
реализация мероприятий моло-
дёжной политики» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие и модерниза-
ция образования в  
Ульяновской области»

282 07 07 79 4 00 00000  48100,0 16550,0 16550,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития молодёжной 
политики»

282 07 07 79 4 02 00000  48100,0 16550,0 16550,0

Реализация мероприятий для 
создания условий успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодёжи

282 07 07 79 4 02 18170  6500,0 16550,0 16550,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

282 07 07 79 4 02 18170 100 950,0 2950,0 2950,0

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

282 07 07 79 4 02 18170 200 4050,0 12100,0 12100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

282 07 07 79 4 02 18170 300 1500,0 1500,0 1500,0

Предоставление субсидии Улья-
новской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
Молодёжи» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с ока-
занием содействия в расширении 
масштабов работы с молодёжью 
на территории Ульяновской 
области

282 07 07 79 4 02 18190  11600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

282 07 07 79 4 02 18190 600 11600,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюд-
жета Ульяновской областной 
автономной некоммерческой 
организации по развитию добро-
вольчества и благотворитель-
ности «Счастливый регион» в 
целях создания в Ульяновской 
области условий для решения 
социальных проблем населения 
с помощью развития благотво-
рительности, добровольчества, 
разработки и внедрения каче-
ственных социальных проектов

282 07 07 79 4 02 18500  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

282 07 07 79 4 02 18500 600 10000,0 0,0 0,0

Приобретение зданий и сооруже-
ний в государственную собствен-
ность Ульяновской области

282 07 07 79 4 02 80080  20000,0 0,0 0,0
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Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

282 07 07 79 4 02 80080 400 20000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

282 07 07 79 7 00 00000  27364,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

282 07 07 79 7 01 00000  27364,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений, 
находящихся в ведении Мини-
стерства молодёжного развития 
Ульяновской области

282 07 07 79 7 01 18210  27364,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

282 07 07 79 7 01 18210 600 27364,5 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

282 07 07 81 0 00 00000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов 
России на территории Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и госу-
дарственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

282 07 07 81 2 00 00000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Этно-
культурное развитие народов, 
проживающих на территории 
Ульяновской области»

282 07 07 81 2 08 00000  50,0 50,0 50,0

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

282 07 07 81 2 08 00000 200 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области об-
разования

282 07 09   9465,2 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

282 07 09 79 0 00 00000  9465,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

282 07 09 79 7 00 00000  9465,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

282 07 09 79 7 01 00000  9465,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

282 07 09 79 7 01 80010  9465,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

282 07 09 79 7 01 80010 100 8787,123 0,0 0,0

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

282 07 09 79 7 01 80010 200 678,077 0,0 0,0

Агентство ветеринарии Ульянов-
ской области

286     241485,9 145476,4 206129,8

Национальная экономика 286 04    239299,5 143290,0 203943,4
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

286 04 05   239299,5 143290,0 203943,4

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

286 04 05 11 0 00 00000  7810,4 7810,4 7810,4

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организаци-
ей мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению 
с животными без владельцев

286 04 05 11 0 00 71100  7810,4 7810,4 7810,4

Межбюджетные трансферты 286 04 05 11 0 00 71100 500 7810,4 7810,4 7810,4
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации 
на территории Ульяновской 
области»

286 04 05 94 0 00 00000  231489,1 135479,6 196133,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение проведения противоэпи-
зоотических мероприятий и 
мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности пище-
вой продукции»

286 04 05 94 0 01 00000  26881,5 26881,5 26881,5

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

286 04 05 94 0 01 00000 200 26881,5 26881,5 26881,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса 
Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса»

286 04 05 94 0 T2 00000  0,0 0,0 62529,278

Государственная поддержка 
аккредитации ветеринарных 
лабораторий в национальной 
системе аккредитации

286 04 05 94 0 T2 52510  0,0 0,0 62529,278

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

286 04 05 94 0 T2 52510 600 0,0 0,0 62529,278

Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации государственной про-
граммы Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации 
на территории Ульяновской 
области»

286 04 05 94 1 00 00000  204607,6 108598,1 106722,222

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности государ-
ственного заказчика и учрежде-
ний ветеринарии»

286 04 05 94 1 01 00000  204607,6 108598,1 106722,222

Предоставление учреждениям, 
подведомственным Агентству ве-
теринарии Ульяновской области, 
субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения государствен-
ного задания и на иные цели

286 04 05 94 1 01 60020  188520,7 90747,3 88871,422

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

286 04 05 94 1 01 60020 600 188520,7 90747,3 88871,422

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

286 04 05 94 1 01 80010  16086,9 17850,8 17850,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

286 04 05 94 1 01 80010 100 13977,2 15741,1 15741,1

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

286 04 05 94 1 01 80010 200 2099,7 2099,7 2099,7

Иные бюджетные ассигнования 286 04 05 94 1 01 80010 800 10,0 10,0 10,0
Социальная политика 286 10    2186,4 2186,4 2186,4
Социальное обеспечение на-
селения

286 10 03   2186,4 2186,4 2186,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации 
на территории Ульяновской 
области»

286 10 03 94 0 00 00000  2186,4 2186,4 2186,4

Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации государственной про-
граммы Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации 
на территории Ульяновской 
области»

286 10 03 94 1 00 00000  2186,4 2186,4 2186,4

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности государ-
ственного заказчика и учрежде-
ний ветеринарии»

286 10 03 94 1 01 00000  2186,4 2186,4 2186,4

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

286 10 03 94 1 01 80030  842,4 842,4 842,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

286 10 03 94 1 01 80030 300 842,4 842,4 842,4

Реализация Закона Ульяновской  
области от 2 октября 2020 года  
№ 103-ЗО «О правовом регу-
лировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов в 
Ульяновской области»

286 10 03 94 1 01 80050  1344,0 1344,0 1344,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

286 10 03 94 1 01 80050 300 1344,0 1344,0 1344,0

Министерство агропромышлен-
ного комплекса и развития сель-
ских территорий Ульяновской 
области

287     4566958,7 2540354,8 1723925,0

Национальная экономика 287 04    4393473,0 2330372,05 1513941,35
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

287 04 05   4393473,0 2330372,05 1513941,35

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

287 04 05 11 0 00 00000  8000,0 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере общественного 
питания

287 04 05 11 0 00 10280  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 11 0 00 10280 800 8000,0 8000,0 8000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

287 04 05 93 0 00 00000  4385473,0 2322372,05 1505941,35

Подпрограмма «Развитие сель-
ского хозяйства» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области»

287 04 05 93 1 00 00000  3960808,54 2015519,01 1199088,38

Основное мероприятие «Разви-
тие отдельных подотраслей рас-
тениеводства и животноводства»

287 04 05 93 1 01 00000  745053,3 654965,5 572211,95
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Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с раз-
витием экономической деятель-
ности в области растениеводства, 
животноводства и рыбоводства, 
включая переработку продукции 
рыбоводства

287 04 05 93 1 01 46310  375000,0 279653,0 200000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46310 800 375000,0 279653,0 200000,0
Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с при-
обретением семян питомников 
второго и (или) третьего года 
размножения зерновых и (или) 
зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур

287 04 05 93 1 01 46320  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46320 800 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с про-
изводством овощей на защищён-
ном и (или) открытом грунте

287 04 05 93 1 01 46330  10000,0 11000,0 11000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46330 800 10000,0 11000,0 11000,0
Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

287 04 05 93 1 01 46340  11177,0 16177,0 13076,45

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46340 800 11177,0 16177,0 13076,45
Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с 
развитием свиноводства, птице-
водства и скотоводства

287 04 05 93 1 01 46350  35000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46350 800 35000,0 30000,0 30000,0
Предоставление хозяйствующим 
субъектам субсидий в целях 
возмещения части прямых по-
несённых затрат, связанных с 
созданием и (или) модернизаци-
ей объектов агропромышленного 
комплекса

287 04 05 93 1 01 46360  10,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46360 800 10,0 5,0 5,0
Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства

287 04 05 93 1 01 R5080  312866,3 317130,5 317130,5

Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства 
и животноводства (предостав-
ление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением 
комплекса агротехнологических 
работ, повышением уровня эко-
логической безопасности сель-
скохозяйственного производ-
ства, а также повышением плодо-
родия и качества почв посевных 
площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными (за 
исключением рапса и сои), кор-
мовыми сельскохозяйственными 
культурами, а также картофелем 
и овощными культурами откры-
того грунта)

287 04 05 93 1 01 R5081  169382,78 168946,8 168946,8

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5081 800 169382,78 168946,8 168946,8
Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства 
и животноводства (предостав-
ление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с развитием 
элитного семеноводства)

287 04 05 93 1 01 R5082  73000,0 73000,0 73000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5082 800 73000,0 73000,0 73000,0
Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства 
и животноводства (предостав-
ление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с собственным 
производством коровьего и 
(или) козьего молока)

287 04 05 93 1 01 R5083  17000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5083 800 17000,0 15000,0 15000,0
Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства 
и животноводства (предостав-
ление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с развитием 
племенного животноводства)

287 04 05 93 1 01 R5084  27500,0 25000,0 25000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5084 800 27500,0 25000,0 25000,0
Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства 
и животноводства (предостав-
ление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой 
страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования в области рас-
тениеводства)

287 04 05 93 1 01 R5085  19517,22 25000,0 25000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5085 800 19517,22 25000,0 25000,0

Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства 
и животноводства (предостав-
ление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой 
страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области 
животноводства и товарной 
аквакультуры (товарного рыбо-
водства)

287 04 05 93 1 01 R5086  3966,3 7683,7 7683,7

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5086 800 3966,3 7683,7 7683,7
Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставле-
ние научным и образовательным 
организациям грантов в форме 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с раз-
витием элитного семеноводства)

287 04 05 93 1 01 R5087  1000,0 1000,0 1000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

287 04 05 93 1 01 R5087 600 1000,0 1000,0 1000,0

Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставле-
ние научным и образовательным 
организациям грантов в форме 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с 
приобретением племенного мо-
лодняка сельскохозяйственных 
животных)

287 04 05 93 1 01 R5088  500,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

287 04 05 93 1 01 R5088 600 500,0 500,0 500,0

Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства 
и животноводства (предостав-
ление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением 
агротехнологических работ в 
области семеноводства сельско-
хозяйственных культур)

287 04 05 93 1 01 R5089  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5089 800 1000,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Стиму-
лирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования»

287 04 05 93 1 02 00000  3104275,0 1240053,51 536199,99

Поддержка промышленной 
переработки продукции расте-
ниеводства

287 04 05 93 1 02 46370  2800000,0 957527,26 258673,74

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 46370 800 2800000,0 957527,26 258673,74
Поддержка развития потреби-
тельских обществ, сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов, садоводческих и 
огороднических некоммерческих 
товариществ

287 04 05 93 1 02 46380  45000,0 25000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

287 04 05 93 1 02 46380 600 45000,0 25000,0 20000,0

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяй-
ствования

287 04 05 93 1 02 R5020  232048,0 257526,25 257526,25

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление произво-
дителям сельскохозяйственной 
продукции (за исключением 
государственных и муниципаль-
ных учреждений) субсидий в 
целях возмещения части их за-
трат, связанных с обеспечением 
прироста производства молока)

287 04 05 93 1 02 R5022  59533,5 80043,04 80043,04

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5022 800 59533,5 80043,04 80043,04
Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление произво-
дителям сельскохозяйственной 
продукции (за исключением 
государственных и муници-
пальных учреждений) субсидий 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с закладкой и 
(или) уходом за многолетними 
насаждениями (до вступления 
в период товарного плодоноше-
ния), включая питомники, в том 
числе с установкой шпалеры и 
(или) противоградовой сетки и 
(или) систем орошения, и (или) 
раскорчёвкой выбывших из экс-
плуатации многолетних насаж-
дений в возрасте 20 лет и более 
начиная от года закладки)

287 04 05 93 1 02 R5023  7383,21 7383,21 7383,21

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5023 800 7383,21 7383,21 7383,21
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Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление 
главам крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (начинающим 
фермерам) грантов в форме 
субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их 
затрат, связанных с созданием и 
развитием крестьянских (фер-
мерских) хозяйств)

287 04 05 93 1 02 R5024  65000,0 70000,0 70000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5024 800 65000,0 70000,0 70000,0
Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление главам 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств грантов в форме суб-
сидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их 
затрат, связанных с развитием 
семейных ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств)

287 04 05 93 1 02 R5025  42773,0 45000,0 45000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5025 800 42773,0 45000,0 45000,0
Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам грантов 
в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения 
их затрат в связи с развитием их 
материально-технической базы)

287 04 05 93 1 02 R5026  54758,29 55000,0 55000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5026 800 54758,29 55000,0 55000,0
Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление гражда-
нам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам субсидий в целях 
возмещения части их затрат, свя-
занных с уплатой процентов по 
кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях)

287 04 05 93 1 02 R5027  2500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5027 800 2500,0 0,0 0,0
Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление 
научным и образовательным 
организациям грантов в форме 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с 
обеспечением прироста объёма 
сельскохозяйственной продук-
ции собственного производства 
(зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур 
либо масличных сельскохозяй-
ственных культур, молока)

287 04 05 93 1 02 R5028  100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

287 04 05 93 1 02 R5028 600 100,0 100,0 100,0

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйство-
вания за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня 
софинансирования

287 04 05 93 1 02 Z5020  27227,0 0,0 0,0

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйство-
вания за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня 
софинансирования (предо-
ставление главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств («на-
чинающим фермерам») грантов 
в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения 
их затрат, связанных с созданием 
и развитием крестьянских (фер-
мерских) хозяйств)

287 04 05 93 1 02 Z5024  17227,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 Z5024 800 17227,0 0,0 0,0
Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйство-
вания за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня 
софинансирования (предо-
ставление главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств грантов 
в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения 
их затрат, связанных с развитием 
семейных ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств)

287 04 05 93 1 02 Z5025  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 Z5025 800 10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение общих условий функ-
ционирования отраслей агропро-
мышленного комплекса»

287 04 05 93 1 03 00000  111480,24 120500,0 90676,44

Предоставление образователь-
ным организациям высшего 
образования, находящимся на 
территории Ульяновской об-
ласти, грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспе-
чения их затрат, связанных с 
реализацией проекта по орга-
низации деятельности научно-
образователь-ного кластера в 
агропромышленном комплексе 
на территории Ульяновской об-
ласти, а также некоммерческим 
организациям, находящимся на 
территории Ульяновской обла-
сти, грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения 
их затрат, связанных с реали-
зацией проекта по увеличению 
объёма реализованной на тер-
ритории Ульяновской области 
продукции агропромышленного 
комплекса

287 04 05 93 1 03 46410  10000,0 20000,0 20176,44

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

287 04 05 93 1 03 46410 600 10000,0 20000,0 20176,44

Предоставление хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим 
производство и (или) пере-
работку сельскохозяйственной 
продукции на территории Улья-
новской области, субсидий в 
целях возмещения части их за-
трат, связанных с приобретением 
транспортных средств, машин и 
оборудования, а также недвижи-
мого имущества

287 04 05 93 1 03 46420  100500,0 100500,0 70500,0

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

287 04 05 93 1 03 46420 200 500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 46420 800 100000,0 100000,0 70000,0
Возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

287 04 05 93 1 03 R4330  980,24 0,0 0,0

Возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса, 
организациям и индивиду-
альным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и 
(или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции, субси-
дий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным 
на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного 
скотоводства)

287 04 05 93 1 03 R4331  365,85 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 R4331 800 365,85 0,0 0,0
Возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса, ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, осущест-
вляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, субсидий в це-
лях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процентов 
по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным на цели 
развития подотрасли растение-
водства, переработки её продук-
ции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения 
рынков продукции растение-
водства)

287 04 05 93 1 03 R4332  126,59 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 R4332 800 126,59 0,0 0,0
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Возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса, ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, осущест-
вляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, субсидий в це-
лях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процентов 
по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, 
на цели развития подотрасли 
животноводства, переработки 
её продукции, развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства)

287 04 05 93 1 03 R4333  487,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 R4333 800 487,8 0,0 0,0
Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

287 04 05 93 2 00 00000  8500,0 8400,0 8400,0

Основное мероприятие «Повы-
шение уровня комфортности 
проживания в сельской мест-
ности»

287 04 05 93 2 01 00000  7000,0 6900,0 6900,0

Предоставление субсидий сель-
скохозяйственным товаропроиз-
водителям в целях возмещения 
части их затрат, связанных со 
строительством жилых поме-
щений

287 04 05 93 2 01 46070  3000,0 3000,0 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 2 01 46070 800 3000,0 3000,0 3000,0
Предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения за-
трат, связанных с обеспечением 
деятельности центра развития 
торговли Ульяновской области, 
направленной на поддержку 
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих торговую деятель-
ность в  
Ульяновской области

287 04 05 93 2 01 46190  3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

287 04 05 93 2 01 46190 600 3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий рос-
сийским кредитным организа-
циям и акционерному обществу 
«ДОМ.РФ» в целях возмещения 
недополученных доходов по вы-
данным жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), предостав-
ленным гражданам Российской 
Федерации, проживающим 
на сельских территориях или 
строящим (приобретающим) 
жилое помещение на сельских 
территориях

287 04 05 93 2 01 46470  500,0 400,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 2 01 46470 800 500,0 400,0 400,0
Основное мероприятие «Со-
циально значимые мероприятия 
в сфере развития сельских тер-
риторий»

287 04 05 93 2 02 00000  1500,0 1500,0 1500,0

Поощрение и популяризация 
достижений в сфере развития 
сельских территорий

287 04 05 93 2 02 46040  1500,0 1500,0 1500,0

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

287 04 05 93 2 02 46040 200 700,0 700,0 700,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

287 04 05 93 2 02 46040 300 800,0 800,0 800,0

Подпрограмма «Развитие 
мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

287 04 05 93 3 00 00000  173000,0 73181,4 73181,4

Основное мероприятие «Предот-
вращение выбытия из сельско-
хозяйственного оборота земель 
сельскохозяйственного назна-
чения»

287 04 05 93 3 01 00000  148000,0 56952,4 56952,4

Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с 
проведением культуртехниче-
ских мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяй-
ственный оборот

287 04 05 93 3 01 46120  70000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 46120 800 70000,0 30000,0 30000,0

Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с 
проведением почвенного обсле-
дования земель сельскохозяй-
ственного назначения

287 04 05 93 3 01 46170  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 46170 800 8000,0 8000,0 8000,0
Реализация мероприятий в обла-
сти мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения

287 04 05 93 3 01 R5680  70000,0 18952,4 18952,4

Реализация мероприятий в об-
ласти мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения 
(предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с про-
ведением мероприятий в области 
известкования кислых почв на 
пашне)

287 04 05 93 3 01 R5684  70000,0 18952,4 18952,4

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 R5684 800 70000,0 18952,4 18952,4
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса 
в Ульяновской области», на-
правленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса»

287 04 05 93 3 T2 00000  25000,0 16229,0 16229,0

Реализация мероприятий в об-
ласти мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения 
(предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с про-
ведением гидромелиоративных 
мероприятий)

287 04 05 93 3 T2 55680  25000,0 16229,0 16229,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 T2 55680 800 25000,0 16229,0 16229,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Улья-
новской области»

287 04 05 93 4 00 00000  95684,75 95684,75 95684,75

Основное мероприятие «Содер-
жание аппарата Министерства 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Ульяновской области и под-
ведомственных Министерству 
учреждений»

287 04 05 93 4 01 00000  93483,15 93483,15 93483,15

Предоставление подведомствен-
ным бюджетным (автономным) 
учреждениям субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания и 
на иные цели

287 04 05 93 4 01 48040  38131,45 38131,45 38131,45

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

287 04 05 93 4 01 48040 600 38131,45 38131,45 38131,45

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

287 04 05 93 4 01 80010  55351,7 55351,7 55351,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

287 04 05 93 4 01 80010 100 44261,4 44261,4 44261,4

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

287 04 05 93 4 01 80010 200 11004,3 11004,3 11004,3

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории 
Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»

287 04 05 93 4 I7 00000  2201,6 2201,6 2201,6

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации

287 04 05 93 4 I7 54800  2201,6 2201,6 2201,6

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление 
подведомственным бюджетным 
(автономным) учреждениям 
субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения государствен-
ного задания и на иные цели)

287 04 05 93 4 I7 54803  2201,6 2201,6 2201,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

287 04 05 93 4 I7 54803 600 2201,6 2201,6 2201,6

Подпрограмма «Развитие сель-
ской кооперации» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области»

287 04 05 93 5 00 00000  147479,71 129586,89 129586,82

Основное мероприятие «Раз-
витие отдельных направлений 
сельской кооперации»

287 04 05 93 5 02 00000  65517,91 37638,7 37638,7
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Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам и 
потребительским обществам в 
целях возмещения части затрат в 
связи с осуществлением закупок 
молока у отдельных категорий 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, а также при-
обретения в целях обеспечения 
деятельности отдельных кате-
горий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, поголовья 
крупного рогатого скота и (или) 
мини-теплиц

287 04 05 93 5 02 46440  55389,67 33000,0 33000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

287 04 05 93 5 02 46440 600 55389,67 33000,0 33000,0

Предоставление грантов в форме 
субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
и потребительским обществам в 
целях финансового обеспечения 
затрат в связи с осуществлением 
деятельности по строительству 
мини-ферм, необходимых для 
содержания крупного рогатого 
скота отдельными категориями 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство

287 04 05 93 5 02 46450  9000,0 4197,9 4000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

287 04 05 93 5 02 46450 600 9000,0 4197,9 4000,0

Информационная, консульта-
ционная и методическая под-
держка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство

287 04 05 93 5 02 46460  1128,24 440,8 638,7

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

287 04 05 93 5 02 46460 200 1128,24 440,8 638,7

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории 
Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»

287 04 05 93 5 I7 00000  81961,8 91948,19 91948,12

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление 
грантов в форме субсидий гла-
вам крестьянских (фермерских) 
хозяйств в целях финансового 
обеспечения части их затрат 
на реализацию проекта «Агро-
стартап»)

287 04 05 93 5 I7 54801  45200,0 85000,0 85000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 5 I7 54801 800 45200,0 85000,0 85000,0
Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление 
субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в 
целях возмещения части их за-
трат, связанных с их развитием)

287 04 05 93 5 I7 54802  6761,8 6948,19 6948,12

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 5 I7 54802 800 6761,8 6948,19 6948,12
Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление 
грантов в форме субсидий гла-
вам крестьянских (фермерских) 
хозяйств в целях финансового 
обеспечения части их затрат 
на реализацию проекта «Агро-
стартап») в целях достижения 
дополнительных результатов 
регионального проекта

287 04 05 93 5 I7 Д4801  20000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 5 I7 Д4801 800 20000,0 0,0 0,0
Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление 
субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в 
целях возмещения части их за-
трат, связанных с их развитием) 
в целях достижения дополни-
тельных результатов региональ-
ного проекта

287 04 05 93 5 I7 Д4802  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 5 I7 Д4802 800 10000,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

287 05    135339,9 136842,5 136843,4

Жилищное хозяйство 287 05 01   4685,7 20108,0 20108,9
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

287 05 01 93 0 00 00000  4685,7 20108,0 20108,9

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

287 05 01 93 2 00 00000  4685,7 20108,0 20108,9

Основное мероприятие «Повы-
шение уровня комфортности 
проживания в сельской мест-
ности»

287 05 01 93 2 01 00000  4685,7 20108,0 20108,9

Обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий

287 05 01 93 2 01 R5760  4685,7 20108,0 20108,9

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(cтроительство жилых помеще-
ний на сельских территориях, 
предоставляемых гражданам 
по договору найма жилого по-
мещения)

287 05 01 93 2 01 R5767  4685,7 20108,0 20108,9

Межбюджетные трансферты 287 05 01 93 2 01 R5767 500 4685,7 20108,0 20108,9
Благоустройство 287 05 03   130654,2 116734,5 116734,5
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

287 05 03 93 0 00 00000  130654,2 116734,5 116734,5

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

287 05 03 93 2 00 00000  130654,2 116734,5 116734,5

Основное мероприятие «Со-
циально значимые мероприятия 
в сфере развития сельских тер-
риторий»

287 05 03 93 2 02 00000  130654,2 116734,5 116734,5

Обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий

287 05 03 93 2 02 R5760  130654,2 116734,5 116734,5

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(благоустройство сельских тер-
риторий)

287 05 03 93 2 02 R5769  130654,2 116734,5 116734,5

Межбюджетные трансферты 287 05 03 93 2 02 R5769 500 130654,2 116734,5 116734,5
Образование 287 07    7621,5 9930,25 9930,25
Другие вопросы в области об-
разования

287 07 09   7621,5 9930,25 9930,25

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

287 07 09 93 0 00 00000  7621,5 9930,25 9930,25

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

287 07 09 93 2 00 00000  7621,5 9930,25 9930,25

Основное мероприятие «Со-
циально значимые мероприятия 
в сфере развития сельских тер-
риторий»

287 07 09 93 2 02 00000  7621,5 9930,25 9930,25

Обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий

287 07 09 93 2 02 R5760  7621,5 9930,25 9930,25

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(содействие занятости сельского 
населения)

287 07 09 93 2 02 R5762  7621,5 9930,25 9930,25

Иные бюджетные ассигнования 287 07 09 93 2 02 R5762 800 7621,5 9930,25 9930,25
Социальная политика 287 10    30524,3 63210,0 63210,0
Социальное обеспечение на-
селения

287 10 03   30524,3 63210,0 63210,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

287 10 03 93 0 00 00000  30524,3 63210,0 63210,0

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

287 10 03 93 2 00 00000  30524,3 63210,0 63210,0

Основное мероприятие «Повы-
шение уровня комфортности 
проживания в сельской мест-
ности»

287 10 03 93 2 01 00000  13524,3 44710,0 44710,0

Обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий

287 10 03 93 2 01 R5760  13524,3 44710,0 44710,0

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

287 10 03 93 2 01 R5761  13524,3 44710,0 44710,0

Межбюджетные трансферты 287 10 03 93 2 01 R5761 500 13524,3 44710,0 44710,0
Основное мероприятие «Со-
циально значимые мероприятия 
в сфере развития сельских тер-
риторий»

287 10 03 93 2 02 00000  17000,0 18500,0 18500,0

Поощрение и популяризация 
достижений в сфере развития 
сельских территорий

287 10 03 93 2 02 46040  17000,0 18500,0 18500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

287 10 03 93 2 02 46040 300 17000,0 18500,0 18500,0

Министерство природы и ци-
кличной экономики Ульянов-
ской области

288     405770,3 569895,4 529902,5

Национальная экономика 288 04    351067,7 376626,1 336675,8
Водное хозяйство 288 04 06   36779,8 18083,0 19572,3
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

288 04 06 11 0 00 00000  11679,0 11683,0 13172,3
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Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений

288 04 06 11 0 00 51280  11679,0 11683,0 13172,3

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

288 04 06 11 0 00 51280 200 11679,0 11683,0 13172,3

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

288 04 06 88 0 00 00000  25100,8 6400,0 6400,0

Подпрограмма «Развитие водо-
хозяйственного комплекса» 
государственной программы 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

288 04 06 88 2 00 00000  25100,8 6400,0 6400,0

Основное мероприятие «Строи-
тельство (реконструкция) 
сооружений инженерной за-
щиты, капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, 
в том числе разработка проект-
ной документации и погашение 
кредиторской задолженности 
по оплате ранее выполненных 
работ»

288 04 06 88 2 01 00000  7300,0 0,0 0,0

Подготовка декларации безопас-
ности бесхозных гидротехниче-
ских сооружений

288 04 06 88 2 01 78170  300,0 0,0 0,0

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

288 04 06 88 2 01 78170 200 300,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области 
в целях софинансирования 
расходных обязательств, связан-
ных с подготовкой декларации 
безопасности гидротехнических 
сооружений

288 04 06 88 2 01 78180  7000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 288 04 06 88 2 01 78180 500 7000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Восста-
новление и экологическая реаби-
литация водных объектов (при-
родоохранные мероприятия)»

288 04 06 88 2 03 00000  17800,8 6400,0 6400,0

Определение границ зон зато-
пления, подтопления на террито-
рии Ульяновской области

288 04 06 88 2 03 48080  800,0 0,0 0,0

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

288 04 06 88 2 03 48080 200 800,0 0,0 0,0

Субсидии в целях финансового 
обеспечения софинансирования 
благоустройства родников в 
Ульяновской области, исполь-
зуемых населением в качестве 
источников питьевого водоснаб-
жения

288 04 06 88 2 03 70050  2400,0 2400,0 2400,0

Межбюджетные трансферты 288 04 06 88 2 03 70050 500 2400,0 2400,0 2400,0
Субсидии в целях финансового 
обеспечения подготовки проект-
ной документации и разработку 
проектов экологического аудита 
для восстановления водных объ-
ектов, расположенных на терри-
тории Ульяновской области

288 04 06 88 2 03 78130  9900,8 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 288 04 06 88 2 03 78130 500 9900,8 4000,0 4000,0
Субсидии в целях финансового 
обеспечения восстановления 
водных объектов, расположен-
ных на территории Ульяновской 
области

288 04 06 88 2 03 78140  4700,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 288 04 06 88 2 03 78140 500 4700,0 0,0 0,0
Лесное хозяйство 288 04 07   314287,9 358543,1 317103,5
Государственная программа 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

288 04 07 88 0 00 00000  314287,9 358543,1 317103,5

Подпрограмма «Развитие лесно-
го хозяйства» государственной 
программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ре-
сурсов в Ульяновской области»

288 04 07 88 3 00 00000  76056,02 98993,72 51451,92

Основное мероприятие «Охрана 
и защита лесов»

288 04 07 88 3 01 00000  500,0 0,0 0,0

Установление координат особо-
защитных лесных участков

288 04 07 88 3 01 48120  500,0 0,0 0,0

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

288 04 07 88 3 01 48120 200 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение использования лесов»

288 04 07 88 3 02 00000  7222,12 11648,52 11648,52

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

288 04 07 88 3 02 00000 200 7222,12 11648,52 11648,52

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Сохранение лесов на терри-
тории Ульяновской области», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Сохране-
ние лесов»

288 04 07 88 3 GА 
00000

 68333,9 87345,2 39803,4

Увеличение площади лесовосста-
новления

288 04 07 88 3 GА 
54290

 4627,7 4627,7 4735,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

288 04 07 88 3 GА 
54290

600 4627,7 4627,7 4735,4

Оснащение учреждений, выпол-
няющих мероприятия по вос-
производству лесов, специали-
зированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для 
проведения комплекса меро-
приятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению

288 04 07 88 3 GА 
54300

 1752,2 597,7 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

288 04 07 88 3 GА 
54300

600 1752,2 597,7 0,0

Оснащение специализирован-
ных учреждений органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопо-
жарной техникой и оборудова-
нием для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от 
пожаров

288 04 07 88 3 GА 
54320

 61954,0 82119,8 35068,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

288 04 07 88 3 GА 
54320

600 61954,0 82119,8 35068,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ре-
сурсов в Ульяновской области»

288 04 07 88 4 00 00000  238231,88 259549,38 265651,58

Основное мероприятие «Содер-
жание аппарата Министерства 
природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области и 
подведомственных Министер-
ству природы и цикличной 
экономики Ульяновской области 
учреждений»

288 04 07 88 4 01 00000  238231,88 259549,38 265651,58

Предоставление подведомствен-
ным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания 
и на иные цели

288 04 07 88 4 01 48050  29348,0 29348,0 29348,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

288 04 07 88 4 01 48050 600 29348,0 29348,0 29348,0

Обеспечение деятельности об-
ластных государственных казён-
ных учреждений в сфере лесного 
хозяйства

288 04 07 88 4 01 48060  31261,18 31261,18 31261,18

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

288 04 07 88 4 01 48060 100 2131,03 2131,03 2131,03

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

288 04 07 88 4 01 48060 200 27017,41129 27017,41129 27017,41129

Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 4 01 48060 800 2112,73871 2112,73871 2112,73871
Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений

288 04 07 88 4 01 51290  177622,7 198940,2 205042,4

Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений (обеспечение дея-
тельности Министерства при-
роды и цикличной экономики 
Ульяновской области)

288 04 07 88 4 01 51291  42954,125 45007,9 47133,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

288 04 07 88 4 01 51291 100 39995,7252 40592,9 42208,0

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

288 04 07 88 4 01 51291 200 2938,3998 4385,0 4885,0

Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 4 01 51291 800 20,0 30,0 40,0
Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отно-
шений (обеспечение деятельно-
сти областных государственных 
казённых учреждений в сфере 
лесного хозяйства, находящихся 
в ведении Министерства при-
роды и цикличной экономики 
Ульяновской области)

288 04 07 88 4 01 51292  116529,17 132899,195 136876,295

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

288 04 07 88 4 01 51292 100 115342,477 117765,954 121372,9786

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

288 04 07 88 4 01 51292 200 1078,6003 15024,241 15393,3164

Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 4 01 51292 800 108,0927 109,0 110,0
Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных от-
ношений (предоставление подве-
домственным бюджетным, авто-
номным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного зада-
ния и на иные цели, источником 
которых являются субвенции из 
федерального бюджета)

288 04 07 88 4 01 51293  18139,405 21033,105 21033,105

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

288 04 07 88 4 01 51293 600 18139,405 21033,105 21033,105

Охрана окружающей среды 288 06    54602,6 193169,3 193126,7
Сбор, удаление отходов и очист-
ка сточных вод

288 06 02   14900,0 145600,0 145600,0

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

288 06 02 88 0 00 00000  14900,0 145600,0 145600,0

Подпрограмма «Экологический 
фонд» государственной програм-
мы Ульяновской области «Охра-
на окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

288 06 02 88 1 00 00000  14900,0 145600,0 145600,0
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Основное мероприятие «Ликви-
дация негативного воздействия 
отходов производства и потре-
бления на окружающую среду»

288 06 02 88 1 02 00000  14900,0 100,0 100,0

Подготовка проекта работ по 
ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде

288 06 02 88 1 02 48150  14900,0 100,0 100,0

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

288 06 02 88 1 02 48150 200 14900,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Оздоровление Волги», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Оздоровление 
Волги»

288 06 02 88 1 G6 00000  0,0 145500,0 145500,0

Ликвидация (рекультивация) 
объектов накопленного экологи-
ческого вреда, представляющих 
угрозу реке Волге

288 06 02 88 1 G6 55000  0,0 145500,0 145500,0

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

288 06 02 88 1 G6 55000 200 0,0 145500,0 145500,0

Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

288 06 03   30075,7 37875,7 37859,2

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

288 06 03 11 0 00 00000  165,2 165,2 148,7

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

288 06 03 11 0 00 59100  83,1 83,1 74,8

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

288 06 03 11 0 00 59100 200 83,1 83,1 74,8

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

288 06 03 11 0 00 59200  82,1 82,1 73,9

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

288 06 03 11 0 00 59200 200 82,1 82,1 73,9

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

288 06 03 88 0 00 00000  29910,5 37710,5 37710,5

Подпрограмма «Экологический 
фонд» государственной програм-
мы Ульяновской области «Охра-
на окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

288 06 03 88 1 00 00000  14874,0 22674,0 22674,0

Основное мероприятие «Охрана 
объектов животного мира, лик-
видация последствий негативно-
го воздействия на окружающую 
среду в результате экономиче-
ской деятельности»

288 06 03 88 1 01 00000  14874,0 22674,0 22674,0

Осуществление государственно-
го экологического мониторинга

288 06 03 88 1 01 46210  12000,0 19800,0 19800,0

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

288 06 03 88 1 01 46210 200 12000,0 19800,0 19800,0

Сохранение биоразнообразия 288 06 03 88 1 01 46220  2274,0 2274,0 2274,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

288 06 03 88 1 01 46220 200 2274,0 2274,0 2274,0

Формирование экологической 
культуры населения Ульянов-
ской области

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ре-
сурсов в Ульяновской области»

288 06 03 88 4 00 00000  15036,5 15036,5 15036,5

Основное мероприятие «Содер-
жание аппарата Министерства 
природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области и 
подведомственных Министер-
ству природы и цикличной 
экономики Ульяновской области 
учреждений»

288 06 03 88 4 01 00000  15036,5 15036,5 15036,5

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

288 06 03 88 4 01 80010  15036,5 15036,5 15036,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

288 06 03 88 4 01 80010 100 13317,5 13612,7 13612,7

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

288 06 03 88 4 01 80010 200 1619,0 1323,8 1323,8

Иные бюджетные ассигнования 288 06 03 88 4 01 80010 800 100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

288 06 05   9626,9 9693,6 9667,5

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

288 06 05 11 0 00 00000  9626,9 9693,6 9667,5

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в области 
охраны и использования охотни-
чьих ресурсов

288 06 05 11 0 00 59700  9626,9 9693,6 9667,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

288 06 05 11 0 00 59700 100 9026,4 9203,4 9203,4

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

288 06 05 11 0 00 59700 200 599,5 489,2 463,1

Иные бюджетные ассигнования 288 06 05 11 0 00 59700 800 1,0 1,0 1,0
Социальная политика 288 10    100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение на-
селения

288 10 03   100,0 100,0 100,0

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

288 10 03 88 0 00 00000  100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие лесно-
го хозяйства» государственной 
программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ре-
сурсов в Ульяновской области»

288 10 03 88 3 00 00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Охрана 
и защита лесов»

288 10 03 88 3 01 00000  100,0 100,0 100,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 2 октября 2020 года  
№ 103-ЗО «О правовом регу-
лировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов в 
Ульяновской области»

288 10 03 88 3 01 80050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

288 10 03 88 3 01 80050 300 100,0 100,0 100,0

Министерство финансов Улья-
новской области

292     6247554,92 8618741,4 10316912,4

Общегосударственные вопросы 292 01    453449,1 2011630,5 3644845,0
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

292 01 06   221630,5 221630,5 221630,5

Государственная программа 
Ульяновской области «Управле-
ние государственными финанса-
ми Ульяновской области»

292 01 06 95 0 00 00000  221630,5 221630,5 221630,5

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти»

292 01 06 95 1 00 00000  221630,5 221630,5 221630,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

292 01 06 95 1 01 00000  221630,5 221630,5 221630,5

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного ка-
зённого учреждения «Областное 
казначейство»

292 01 06 95 1 01 10340  89630,5 89630,5 89630,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

292 01 06 95 1 01 10340 100 60828,0 78917,8 78917,8

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

292 01 06 95 1 01 10340 200 28782,5 10692,7 10692,7

Иные бюджетные ассигнования 292 01 06 95 1 01 10340 800 20,0 20,0 20,0
Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

292 01 06 95 1 01 80010  132000,0 132000,0 132000,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

292 01 06 95 1 01 80010 100 81235,0 81235,0 81235,0

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

292 01 06 95 1 01 80010 200 50460,0 50460,0 50460,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

292 01 06 95 1 01 80010 300 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 292 01 06 95 1 01 80010 800 155,0 155,0 155,0
Резервные фонды 292 01 11   149418,6 220000,0 200000,0
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

292 01 11 11 0 00 00000  149418,6 220000,0 200000,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

292 01 11 11 0 00 80190  139418,6 210000,0 190000,0

Иные бюджетные ассигнования 292 01 11 11 0 00 80190 800 139418,6 210000,0 190000,0
Резервный фонд Ульяновской 
области

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

Иные бюджетные ассигнования 292 01 11 11 0 00 80200 800 10000,0 10000,0 10000,0
Другие общегосударственные 
вопросы

292 01 13   82400,0 1570000,0 3223214,5

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

292 01 13 11 0 00 00000  82400,0 1570000,0 3223214,5

Условно утверждённые расходы 292 01 13 11 0 00 10240  0,0 1370000,0 3023214,5
Иные бюджетные ассигнования 292 01 13 11 0 00 10240 800 0,0 1370000,0 3023214,5
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Расходы, связанные с исполне-
нием решений, принятых судеб-
ными органами

292 01 13 11 0 00 80210  82400,0 200000,0 200000,0

Иные бюджетные ассигнования 292 01 13 11 0 00 80210 800 82400,0 200000,0 200000,0
Национальная оборона 292 02    22475,7 22696,9 23550,8
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

292 02 03   22475,7 22696,9 23550,8

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

292 02 03 11 0 00 00000  22475,7 22696,9 23550,8

Осуществление полномочий 
Российской Федерации в обла-
сти первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

292 02 03 11 0 00 51180  22475,7 22696,9 23550,8

Межбюджетные трансферты 292 02 03 11 0 00 51180 500 22475,7 22696,9 23550,8
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

292 13    2256546,3 2606546,3 2606546,3

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего 
долга

292 13 01   2256546,3 2606546,3 2606546,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Управле-
ние государственными финанса-
ми Ульяновской области»

292 13 01 95 0 00 00000  2256546,3 2606546,3 2606546,3

Основное мероприятие «Сво-
евременное исполнение обяза-
тельств по обслуживанию госу-
дарственного долга Ульяновской 
области»

292 13 01 95 0 01 00000  2256546,3 2606546,3 2606546,3

Управление государственным 
долгом Ульяновской области

292 13 01 95 0 01 65010  2256546,3 2606546,3 2606546,3

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

292 13 01 95 0 01 65010 700 2256546,3 2606546,3 2606546,3

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы российской 
федерации

292 14    3515083,82 3977867,7 4041970,3

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

292 14 01   2511972,1 2561438,9 2618860,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Управле-
ние государственными финанса-
ми Ульяновской области»

292 14 01 95 0 00 00000  2511972,1 2561438,9 2618860,3

Основное мероприятие «Вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов 
(городских округов) Ульянов-
ской области»

292 14 01 95 0 02 00000  2511972,1 2561438,9 2618860,3

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

292 14 01 95 0 02 72010  2511972,1 2561438,9 2618860,3

Межбюджетные трансферты 292 14 01 95 0 02 72010 500 2511972,1 2561438,9 2618860,3
Иные дотации 292 14 02   702648,92 1048727,2 1048727,2
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

292 14 02 11 0 00 00000  124135,72 140000,0 140000,0

Дотации муниципальным обра-
зованиям Ульяновской области 
в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показате-
лей для оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов 
Ульяновской области

292 14 02 11 0 00 72120  40000,0 91000,0 91000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72120 500 40000,0 91000,0 91000,0
Дотации бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов Ульяновской области, 
достигших наилучших результа-
тов по увеличению налогового 
потенциала

292 14 02 11 0 00 72130  10000,0 10000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72130 500 10000,0 10000,0 10000,0
Дотации бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов Ульяновской области, 
достигших наилучших результа-
тов оценки качества управления 
муниципальными финансами в 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области

292 14 02 11 0 00 72140  64135,72 29000,0 29000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72140 500 64135,72 29000,0 29000,0
Дотации бюджетам городских и 
сельских поселений Ульяновской 
области, которым по резуль-
татам проведения ежегодного 
областного конкурса «Лучшие 
городские и сельские поселения 
Ульяновской области» присвое-
ны звания «Лучшее городское 
поселение Ульяновской области» 
и «Лучшее сельское поселение 
Ульяновской области»

292 14 02 11 0 00 72160  5000,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72160 500 5000,0 5000,0 5000,0
Дотации бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской 
области, являющихся победите-
лями регионального этапа Все-
российского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»

292 14 02 11 0 00 72170  5000,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72170 500 5000,0 5000,0 5000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Управле-
ние государственными финанса-
ми Ульяновской области»

292 14 02 95 0 00 00000  578513,2 908727,2 908727,2

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

292 14 02 95 0 03 00000  578513,2 908727,2 908727,2

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

292 14 02 95 0 03 72110  578513,2 908727,2 908727,2

Межбюджетные трансферты 292 14 02 95 0 03 72110 500 578513,2 908727,2 908727,2
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

292 14 03   300462,8 367701,6 374382,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Управле-
ние государственными финанса-
ми Ульяновской области»

292 14 03 95 0 00 00000  300462,8 367701,6 374382,8

Основное мероприятие «Вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов 
(городских округов) Ульянов-
ской области»

292 14 03 95 0 02 00000  164562,8 167701,6 174382,8

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с расчётом и 
предоставлением дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности бюджетам городских, 
сельских поселений

292 14 03 95 0 02 71310  164562,8 167701,6 174382,8

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 02 71310 500 164562,8 167701,6 174382,8
Основное мероприятие «Регио-
нальный приоритетный проект 
«Поддержка местных инициатив 
на территории Ульяновской 
области»

292 14 03 95 0 05 00000  135900,0 200000,0 200000,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований Ульянов-
ской области в целях софинан-
сирования реализации проектов 
развития муниципальных об-
разований Ульяновской области, 
подготовленных на основе мест-
ных инициатив граждан

292 14 03 95 0 05 70420  135900,0 200000,0 200000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 05 70420 500 135900,0 200000,0 200000,0
Избирательная комиссия Улья-
новской области

311     204973,7 66693,1 66693,1

Общегосударственные вопросы 311 01    204973,7 66693,1 66693,1
Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

311 01 07   204973,7 66693,1 66693,1

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

311 01 07 11 0 00 00000  204973,7 66693,1 66693,1

Члены Избирательной комиссии 
Ульяновской области

311 01 07 11 0 00 10050  10977,9 8304,6 8304,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

311 01 07 11 0 00 10050 100 10977,9 8304,6 8304,6

Проведение выборов Губернато-
ра Ульяновской области

311 01 07 11 0 00 10110  122048,58 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 311 01 07 11 0 00 10110 800 122048,58 0,0 0,0
Государственная автоматизиро-
ванная информационная система 
«Выборы»

311 01 07 11 0 00 10130  685,1 505,04 505,04

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

311 01 07 11 0 00 10130 200 685,1 505,04 505,04

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

311 01 07 11 0 00 80010  32600,0 20066,76 20066,76

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

311 01 07 11 0 00 80010 100 31115,1 20066,76 20066,76

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

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

Иные бюджетные ассигнования 311 01 07 11 0 00 80010 800 9,5 0,0 0,0
Расходы на обеспечение функ-
ций территориальных органов

311 01 07 11 0 00 80120  38662,12 37816,7 37816,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

311 01 07 11 0 00 80120 100 38662,12 37816,7 37816,7

Агентство регионального го-
сударственного строительного 
надзора и государственной экс-
пертизы Ульяновской области

382     46521,3 43760,8 43760,8

Общегосударственные вопросы 382 01    46521,3 43760,8 43760,8
Другие общегосударственные 
вопросы

382 01 13   46521,3 43760,8 43760,8

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

382 01 13 11 0 00 00000  46521,3 43760,8 43760,8

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

382 01 13 11 0 00 80010  46521,3 43760,8 43760,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

382 01 13 11 0 00 80010 100 42766,5 40003,4 40003,4

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

382 01 13 11 0 00 80010 200 3608,2 3608,2 3608,2

Иные бюджетные ассигнования 382 01 13 11 0 00 80010 800 146,6 149,2 149,2
Счётная палата Ульяновской 
области

440     31952,2 25525,3 25525,3

Общегосударственные вопросы 440 01    31952,2 25525,3 25525,3
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

440 01 06   31952,2 25525,3 25525,3

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

440 01 06 11 0 00 00000  31952,2 25525,3 25525,3

Председатель Счётной палаты 
Ульяновской области и его за-
меститель

440 01 06 11 0 00 10070  5249,0 4469,7 4469,7
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

440 01 06 11 0 00 10070 100 5249,0 4469,7 4469,7

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

440 01 06 11 0 00 80010  26703,2 21055,6 21055,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

440 01 06 11 0 00 80010 100 25437,3 19703,6 19703,6

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

440 01 06 11 0 00 80010 200 1265,9 1352,0 1352,0

ИТОГО      75681369,3211 69787423,72945 69559573,3»;

6) приложение 8 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 

2022 и 2023 годов»

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

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Рз ПР ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 01    3602852,36895 4548603,75455 6145900,15455
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

01 02   4571,6 4003,0 4003,0

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 02 11 0 00 00000  4571,6 4003,0 4003,0

Губернатор Ульяновской области 01 02 11 0 00 10010  4571,6 4003,0 4003,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 11 0 00 10010 100 4571,6 4003,0 4003,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   200000,0 134584,9 134584,9

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 03 11 0 00 00000  200000,0 134584,9 134584,9

Председатель Законодательного Со-
брания Ульяновской области

01 03 11 0 00 10030  4291,804 4291,804 4291,804

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 11 0 00 10030 100 4291,804 4291,804 4291,804

Депутаты Законодательного Собрания 
Ульяновской области

01 03 11 0 00 10040  39207,952 39207,952 39207,952

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 11 0 00 10040 100 39207,952 39207,952 39207,952

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

01 03 11 0 00 80010  156500,244 91085,144 91085,144

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 11 0 00 80010 100 105679,505 91085,144 91085,144

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 03 11 0 00 80010 200 50570,739 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 11 0 00 80010 800 250,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   327079,2 295997,0 295997,0

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 04 11 0 00 00000  327079,2 295997,0 295997,0

Руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
Ульяновской области и его замести-
тели

01 04 11 0 00 10020  29594,5 27260,0 27260,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 11 0 00 10020 100 29594,5 27260,0 27260,0

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

01 04 11 0 00 80010  297484,7 268737,0 268737,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 11 0 00 80010 100 295740,3 266992,6 266992,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 11 0 00 80010 200 1744,4 1744,4 1744,4

Судебная система 01 05   106901,6 109013,3 69829,1
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 05 11 0 00 00000  106901,6 109013,3 69829,1

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

01 05 11 0 00 51200  768,1 4459,6 522,1

Межбюджетные трансферты 01 05 11 0 00 51200 500 768,1 4459,6 522,1
Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

01 05 11 0 00 80010  89699,9 59498,6 60599,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 05 11 0 00 80010 100 77253,0 51379,7 51379,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 05 11 0 00 80010 200 12361,9 8033,9 9134,4

Иные бюджетные ассигнования 01 05 11 0 00 80010 800 85,0 85,0 85,0
Реализация мероприятий, направлен-
ных на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 
проекта «Информационная инфра-
структура»

01 05 11 0 D2 
00000

 16433,6 45055,1 8707,9

Обеспечение на судебных участках 
мировых судей формирования и 
функционирования необходимой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструк-
туры для организации защищённого 
межведомственного электронного 
взаимодействия, приёма исковых за-
явлений, направляемых в электронном 
виде, и организации участия в заседа-
ниях мировых судов в режиме видео-
конференц-связи

01 05 11 0 D2 
55890

 16433,6 45055,1 8707,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 05 11 0 D2 
55890

200 16433,6 45055,1 8707,9

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06   253582,7 247155,8 247155,8

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 06 11 0 00 00000  31952,2 25525,3 25525,3

Председатель Счётной палаты Улья-
новской области и его заместитель

01 06 11 0 00 10070  5249,0 4469,7 4469,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 11 0 00 10070 100 5249,0 4469,7 4469,7

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

01 06 11 0 00 80010  26703,2 21055,6 21055,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 11 0 00 80010 100 25437,3 19703,6 19703,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 11 0 00 80010 200 1265,9 1352,0 1352,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Ульяновской 
области»

01 06 95 0 00 00000  221630,5 221630,5 221630,5

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области»

01 06 95 1 00 00000  221630,5 221630,5 221630,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

01 06 95 1 01 00000  221630,5 221630,5 221630,5

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учрежде-
ния «Областное казначейство»

01 06 95 1 01 10340  89630,5 89630,5 89630,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 95 1 01 10340 100 60828,0 78917,8 78917,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 95 1 01 10340 200 28782,5 10692,7 10692,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 1 01 10340 800 20,0 20,0 20,0
Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

01 06 95 1 01 80010  132000,0 132000,0 132000,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 95 1 01 80010 100 81235,0 81235,0 81235,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 95 1 01 80010 200 50460,0 50460,0 50460,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 06 95 1 01 80010 300 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 1 01 80010 800 155,0 155,0 155,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07   204973,7 66693,1 66693,1

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 07 11 0 00 00000  204973,7 66693,1 66693,1

Члены Избирательной комиссии 
Ульяновской области

01 07 11 0 00 10050  10977,9 8304,6 8304,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 07 11 0 00 10050 100 10977,9 8304,6 8304,6

Проведение выборов Губернатора 
Ульяновской области

01 07 11 0 00 10110  122048,58 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 11 0 00 10110 800 122048,58 0,0 0,0
Государственная автоматизированная 
информационная система «Выборы»

01 07 11 0 00 10130  685,1 505,04 505,04
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 07 11 0 00 10130 200 685,1 505,04 505,04

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

01 07 11 0 00 80010  32600,0 20066,76 20066,76

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 07 11 0 00 80010 100 31115,1 20066,76 20066,76

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

01 07 11 0 00 80120  38662,12 37816,7 37816,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 07 11 0 00 80120 100 38662,12 37816,7 37816,7

Резервные фонды 01 11   149418,6 220000,0 200000,0
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 11 11 0 00 00000  149418,6 220000,0 200000,0

Резервный фонд Правительства Улья-
новской области

01 11 11 0 00 80190  139418,6 210000,0 190000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 11 0 00 80190 800 139418,6 210000,0 190000,0
Резервный фонд Ульяновской области 01 11 11 0 00 80200  10000,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 11 0 00 80200 800 10000,0 10000,0 10000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   2356324,96895 3471156,65455 5127637,25455
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 13 11 0 00 00000  503732,3 1957120,9 3610324,4

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учрежде-
ния «Дом прав человека в Ульянов-
ской области»

01 13 11 0 00 10090  19558,6 17033,5 17033,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 10090 100 17379,6 15550,3 15550,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 11 0 00 10090 200 2163,0 1477,2 1477,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10090 800 16,0 6,0 6,0
Субсидии Ульяновскому регионально-
му отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация 
юристов России» на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с деятель-
ностью Ассоциации по содействию 
развитию правового просвещения и 
оказанию бесплатной юридической 
помощи на территории Ульяновской 
области

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

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

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

Субсидии Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ульяновской 
области» на финансовое обеспечение 
затрат по осуществлению социально 
ориентированных видов деятельности 
в целях содействия развитию местного 
самоуправления в Ульяновской об-
ласти

01 13 11 0 00 10150  8200,0 6000,0 6000,0

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

01 13 11 0 00 10150 600 8200,0 6000,0 6000,0

Субсидии Ульяновской региональной 
организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов

01 13 11 0 00 10160  1500,0 1500,0 1500,0

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

01 13 11 0 00 10160 600 1500,0 1500,0 1500,0

Реализация Закона Ульяновской обла-
сти от 3 октября 2012 года № 131-ЗО 
«О бесплатной юридической помощи 
на территории Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Условно утверждённые расходы 01 13 11 0 00 10240  0,0 1370000,0 3023214,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10240 800 0,0 1370000,0 3023214,5
Субсидии автономной некоммерче-
ской организации «Центр стратеги-
ческих исследований Ульяновской 
области»

01 13 11 0 00 10270  44944,7 39348,9 39348,9

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

01 13 11 0 00 10270 600 44944,7 39348,9 39348,9

Субсидии Автономной некоммерче-
ской организации Организации допол-
нительного профессионального обра-
зования «Корпоративный университет 
Ульяновской области» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с реше-
нием задач в области образования

01 13 11 0 00 10290  30000,0 16000,0 16000,0

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

01 13 11 0 00 10290 600 30000,0 16000,0 16000,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 11 0 00 10370 300 225,0 225,0 225,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10370 800 25,0 25,0 25,0
Реализация мероприятий по проект-
ной деятельности

01 13 11 0 00 10380  1700,0 1500,0 1500,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 10380 100 1700,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ассоциации территориаль-
ных общественных самоуправлений 
Ульяновской области

01 13 11 0 00 10420  3450,0 3500,0 3500,0

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

01 13 11 0 00 10420 600 3450,0 3500,0 3500,0

Субсидии Ульяновскому обществен-
ному фонду «Региональная аналитика. 
Профессиональные исследования. 
Рейтинги»

01 13 11 0 00 10430  11500,0 1500,0 1500,0

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

01 13 11 0 00 10430 600 11500,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ульяновскому областному 
отделению Всероссийской обществен-
ной организации «Русское географи-
ческое общество»

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

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

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

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

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

Реализация мероприятий Программы 
Ульяновской области по обеспечению 
прав потребителей

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 11 0 00 10480 200 840,0 840,0 840,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 11 0 00 10480 300 85,0 85,0 85,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10480 800 575,0 575,0 575,0
Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощни-
ков в избирательных округах

01 13 11 0 00 51410  56681,3 56681,3 56681,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 51410 100 45914,9 45914,9 45914,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 11 0 00 51410 200 10766,4 10766,4 10766,4

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

01 13 11 0 00 51420  6359,1 6359,1 6359,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 51420 100 5229,1 5229,1 5229,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 11 0 00 51420 200 1130,0 1130,0 1130,0

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных комис-
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в  
Ульяновской области

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

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

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

Межбюджетные трансферты 01 13 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое обеспе-
чение расходных обязательств, свя-
занных с проведением на территории 
Ульяновской области публичных 
мероприятий

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

Межбюджетные трансферты 01 13 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

01 13 11 0 00 80010  46521,3 43760,8 43760,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 80010 100 42766,5 40003,4 40003,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 11 0 00 80010 200 3608,2 3608,2 3608,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80010 800 146,6 149,2 149,2
Реализация Закона Ульяновской обла-
сти от 6 октября 2011 года № 170-ЗО 
«О мерах государственной поддержки 
общественных объединений пожарной 
охраны и добровольных пожарных в 
Ульяновской области»

01 13 11 0 00 80060  280,4 240,5 240,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 11 0 00 80060 200 280,4 240,5 240,5

Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

01 13 11 0 00 80130  146546,4 150804,8 150793,8
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 80130 100 73975,9 70890,8 67729,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 11 0 00 80130 200 71466,5 78810,0 81960,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 11 0 00 80130 300 1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80130 800 104,0 104,0 104,0
Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О 
наградах Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Расходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными ор-
ганами

01 13 11 0 00 80210  82400,0 200000,0 200000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80210 800 82400,0 200000,0 200000,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

01 13 79 0 00 00000  41204,0 57740,8 59649,3

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

01 13 79 7 00 00000  41204,0 57740,8 59649,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

01 13 79 7 01 00000  41204,0 57740,8 59649,3

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства просвещения и 
воспитания 
Ульяновской области

01 13 79 7 01 18200  41204,0 57740,8 59649,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 79 7 01 18200 100 33460,7 55829,1 57737,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 79 7 01 18200 200 7671,8 1911,7 1911,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 79 7 01 18200 800 71,5 0,0 0,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской об-
ласти»

01 13 80 0 00 00000  449939,9 382880,3 382880,3

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской 
области»

01 13 80 5 00 00000  427869,3 352628,8 352628,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности подведомственных ор-
ганизаций»

01 13 80 5 01 00000  427869,3 352628,8 352628,8

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

01 13 80 5 01 17010  427869,3 352628,8 352628,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 80 5 01 17010 100 382168,6 305927,9 305927,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 80 5 01 17010 200 43966,7 44966,95 44966,95

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 5 01 17010 800 1734,0 1733,95 1733,95
Подпрограмма «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания и 
социальной защиты» государственной 
программы Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

01 13 80 6 00 00000  22070,6 30251,5 30251,5

Основное мероприятие «Модерни-
зация системы социальной защиты и 
социального обслуживания»

01 13 80 6 01 00000  22070,6 30251,5 30251,5

Укрепление материально-технической 
базы государственных организаций 
системы социальной защиты и соци-
ального обслуживания

01 13 80 6 01 17020  1819,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 80 6 01 17020 200 1819,1 0,0 0,0

Внедрение цифровых решений и со-
временных технологий в деятельность 
государственных организаций систе-
мы социальной защиты и социального 
обслуживания

01 13 80 6 01 17030  20251,5 30251,5 30251,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 80 6 01 17030 200 20251,5 30251,5 30251,5

Государственная программа Ульянов-
ской области «Гражданское общество 
и государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

01 13 81 0 00 00000  54129,7 23477,5 23477,5

Подпрограмма «Содействие развитию 
институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
и добровольческой (волонтёрской) 
деятельности в Ульяновской области» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Гражданское общество 
и государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

01 13 81 1 00 00000  45365,4 17417,5 17417,5

Основное мероприятие «Осуществле-
ние на конкурсной основе финансовой 
поддержки социально ориентирован-
ных программ (проектов), реализуе-
мых социально ориентированными 
некоммерческими организациями»

01 13 81 1 02 00000  35000,0 11000,0 11000,0

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

01 13 81 1 02 00000 600 35000,0 11000,0 11000,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на обе-
спечение развития гражданского 
общества и организацию взаимодей-
ствия составляющих его элементов»

01 13 81 1 05 00000  9915,4 5967,5 5967,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Софинансирование ежемесячной де-
нежной выплаты лицам, осуществляю-
щим полномочия сельского старосты

01 13 81 1 05 73080  8947,9 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 01 13 81 1 05 73080 500 8947,9 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Выплата 
премий Губернатора Ульяновской 
области»

01 13 81 1 08 00000  450,0 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 81 1 08 00000 300 450,0 450,0 450,0

Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на террито-
рии Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и 
государственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

01 13 81 2 00 00000  8764,3 6060,0 6060,0

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

01 13 81 2 01 00000  170,0 170,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 81 2 01 00000 200 150,0 150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие 
«Государственно-общественное пар-
тнёрство в сфере реализации государ-
ственной национальной политики»

01 13 81 2 03 00000  8394,3 5690,0 5740,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Проведение ежегодного областного 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика реализации государственной 
национальной политики в Ульянов-
ской области»

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

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

01 13 81 2 03 R5160  8254,3 5550,0 5600,0

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

01 13 81 2 03 R5160 600 8254,3 5550,0 5600,0

Основное мероприятие «Социально-
культурная адаптация и интеграция 
иностранных граждан в Ульяновской 
области»

01 13 81 2 04 00000  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 81 2 04 00000 200 100,0 100,0 100,0

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

01 13 84 0 00 00000  524882,57895 464750,25455 464750,25455

Основное мероприятие «Оценка пре-
тендентов на замещение должностей 
гражданской службы и гражданских 
служащих»

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

Мероприятия по замещению долж-
ностей государственной гражданской 
службы Ульяновской области и муни-
ципальной службы

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

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

Внедрение (настройка и содержание) 
автоматизированной системы управ-
ления в целях обеспечения возмож-
ности передачи сведений по вопросам 
формирования кадрового состава 
государственной гражданской службы 
Ульяновской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Организация 
профессионального (в том числе до-
полнительного профессионального) 
образования лиц, замещающих го-
сударственные или муниципальные 
должности, должности гражданской 
службы, должности муниципальной 
службы в Ульяновской области, работ-
ников государственных органов, лиц, 
замещающих должности, не относя-
щиеся к должностям муниципальной 
службы в органах местного самоуправ-
ления или аппаратах избирательных 
комиссий муниципальных образова-
ний Ульяновской области»

01 13 84 0 03 00000  920,07895 875,25455 875,25455
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Мероприятия по обучению лиц, заме-
щающих государственные должности 
Ульяновской области, государствен-
ных гражданских служащих (работни-
ков) государственных органов Улья-
новской области, лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих (работ-
ников) органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ульяновской области

01 13 84 0 03 26030  920,07895 875,25455 875,25455

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 84 0 03 26030 200 920,07895 875,25455 875,25455

Основное мероприятие «Развитие 
резерва управленческих кадров Улья-
новской области»

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

Мероприятия по подготовке резерва 
управленческих кадров и совершен-
ствованию механизма его формиро-
вания

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

01 13 84 0 05 00000  50,0 50,0 50,0

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

01 13 84 0 05 26050  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 84 0 05 26050 200 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Повышение 
имиджа гражданской и муниципаль-
ной службы»

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

Организация и проведение областных 
конференций и конкурсов по вопро-
сам государственной гражданской 
службы Ульяновской области и муни-
ципальной службы

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Губернатора Ульянов-
ской области и государственных 
органов, в том числе проведение работ 
по капитальному ремонту администра-
тивных зданий»

01 13 84 0 07 00000  523585,5 463498,0 463498,0

Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

01 13 84 0 07 80130  523585,5 463498,0 463498,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 84 0 07 80130 100 258636,8 243845,6 243845,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 84 0 07 80130 200 262453,1 216956,8 216956,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 84 0 07 80130 800 2495,6 2695,6 2695,6
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской об-
ласти»

01 13 85 0 00 00000  63700,0 66400,0 68400,0

Подпрограмма «Градостроительное 
планирование развития территорий 
Ульяновской области»

01 13 85 2 00 00000  10000,0 13000,0 15000,0

Основное мероприятие «Осуществле-
ние деятельности в сфере управления 
земельными участками, располо-
женными в границах Ульяновской 
области, в том числе оплата судебных 
расходов»

01 13 85 2 02 00000  10000,0 9000,0 11000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 85 2 02 00000 200 4000,0 5000,0 6000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 85 2 02 00000 800 6000,0 4000,0 5000,0
Основное мероприятие «Организация 
проведения комплексных кадастровых 
работ»

01 13 85 2 03 00000  0,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
муниципальным образованиям Улья-
новской области в целях организации 
проведения комплексных кадастровых 
работ

01 13 85 2 03 R5110  0,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 01 13 85 2 03 R5110 500 0,0 4000,0 4000,0
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской об-
ласти»

01 13 85 5 00 00000  53700,0 53400,0 53400,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителя и соиспол-
нителей программы»

01 13 85 5 01 00000  53700,0 53400,0 53400,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственного 
казённого учреждения «Региональный 
земельно-имущественный информа-
ционный центр»

01 13 85 5 01 66030  40600,0 40300,0 40300,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 85 5 01 66030 100 33374,0 33980,0 33980,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 85 5 01 66030 200 7126,0 6250,0 6250,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 85 5 01 66030 800 100,0 70,0 70,0
Предоставление областному государ-
ственному бюджетному учреждению 
«Центр государственной кадастровой 
оценки» субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения им государ-
ственного задания и на иные цели

01 13 85 5 01 66050  13100,0 13100,0 13100,0

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

01 13 85 5 01 66050 600 13100,0 13100,0 13100,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

01 13 86 0 00 00000  87168,1 22278,6 22278,6

Подпрограмма «Комплексные меры по 
обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и про-
филактике правонарушений на тер-
ритории Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

01 13 86 1 00 00000  86648,1 21758,6 21758,6

Основное мероприятие «Вовлечение 
общественности в деятельность по 
предупреждению правонарушений»

01 13 86 1 01 00000  780,0 1800,0 1800,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 86 1 01 00000 200 380,0 1400,0 1400,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Предупре-
ждение и пресечение преступлений 
с участием несовершеннолетних и в 
отношении их»

01 13 86 1 02 00000  132,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 86 1 02 00000 200 132,0 240,0 240,0

Основное мероприятие «Создание 
автоматизированного программного 
комплекса «Безопасный город»

01 13 86 1 04 00000  80510,0 13968,6 13968,6

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета в целях повышения 
общего уровня безопасности, правопо-
рядка и безопасности среды обитания 
на территории Ульяновской области

01 13 86 1 04 62660  65871,0 5256,0 5256,0

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

01 13 86 1 04 62660 600 65871,0 5256,0 5256,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлени-
ем деятельности, направленной на 
построение и развитие комплекса 
средств автоматизации «Региональная 
интеграционная платформа» автома-
тизированного программного ком-
плекса «Безопасный город»

01 13 86 1 04 62680  5000,0 0,0 0,0

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

01 13 86 1 04 62680 600 5000,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение деятельно-
сти областного государственного ка-
зённого учреждения «Умный регион»

01 13 86 1 04 80280  9639,0 8712,6 8712,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 86 1 04 80280 100 8075,6 8018,3 8018,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 86 1 04 80280 200 1563,4 694,3 694,3

Основное мероприятие 
«Информационно-методическое 
обеспечение профилактики правона-
рушений»

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Противо-
действие распространению идеологии 
терроризма»

01 13 86 1 08 00000  4476,1 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 86 1 08 00000 200 4476,1 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории Ульяновской об-
ласти» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульянов-
ской области»

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

Основное мероприятие 
«Организационно-правовое обеспече-
ние антинаркотической деятельности»

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

01 13 87 0 00 00000  73942,89 48225,9 47594,5

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
культура», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая 
культура»

01 13 87 0 A3 00000  3250,0 5462,0 1600,0

Оцифровка книжных памятников и 
включение их в Национальную элек-
тронную библиотеку

01 13 87 0 A3 44240  1650,0 3862,0 0,0

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

01 13 87 0 A3 44240 600 1650,0 3862,0 0,0

Создание цифровой инфраструктуры 
в областных государственных учреж-
дениях культуры

01 13 87 0 A3 44340  1600,0 1600,0 1600,0

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

01 13 87 0 A3 44340 600 1600,0 1600,0 1600,0
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Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

01 13 87 1 00 00000  70692,89 42763,9 45994,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соис-
полнителей государственной про-
граммы»

01 13 87 1 01 00000  70692,89 42763,9 45994,5

Обеспечение деятельности областных 
государственных архивов

01 13 87 1 01 44050  65851,99 37923,0 41153,6

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

01 13 87 1 01 44050 600 65851,99 37923,0 41153,6

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с хранением, комплектованием, 
учётом и использованием архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собственности Ульяновской 
области и находящихся на территори-
ях муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 01 13 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие информаци-
онного общества и электронного пра-
вительства в Ульяновской области»

01 13 96 0 00 00000  557625,5 448282,4 448282,4

Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных услуг исполни-
тельными органами государственной 
власти Ульяновской области и муни-
ципальных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области» 
государственной программы  
Ульяновской области «Развитие ин-
формационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской 
области»

01 13 96 1 00 00000  443596,5 407795,0 407795,0

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

01 13 96 1 01 00000  19334,3 14000,0 81000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 96 1 01 00000 200 19334,3 14000,0 81000,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
текущей деятельности подведомствен-
ных учреждений»

01 13 96 1 03 00000  392000,0 371019,9 304019,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 96 1 03 00000 100 266337,8 261626,2 194626,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 96 1 03 00000 200 125390,9 109122,4 109122,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования инфраструктуры 
электронного правительства»

01 13 96 1 04 00000  27049,0 12789,5 12789,5

Мероприятия в сфере информацион-
ных технологий

01 13 96 1 04 80230  27049,0 12789,5 12789,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 96 1 04 80230 200 27049,0 12789,5 12789,5

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровое 
государственное управление», направ-
ленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального 
проекта «Цифровое государственное 
управление»

01 13 96 1 D6 
00000

 5213,2 9985,6 9985,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 96 1 D6 
00000

200 5213,2 9985,6 9985,6

Подпрограмма «Повышение уровня 
доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий 
для физических и юридических лиц в 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства в 
Ульяновской области»

01 13 96 2 00 00000  13377,7 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
проведения мероприятий в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий международного, межре-
гионального и регионального масшта-
ба, а также участие в них»

01 13 96 2 01 00000  614,9 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информацион-
ных технологий

01 13 96 2 01 80230  614,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 96 2 01 80230 200 614,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление субсидии Фонду развития 
информационных технологий Улья-
новской области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реа-
лизацией мероприятий по повышению 
уровня доступности информационных 
и телекоммуникационных технологий 
для физических и юридических лиц в 
Ульяновской области, а также финан-
сового обеспечения затрат, связанных 
с осуществлением им уставной дея-
тельности»

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

Мероприятия в сфере информацион-
ных технологий

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

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

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

Подпрограмма «Раз-
витие информационно-
телекоммуникационного взаимо-
действия исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие ин-
формационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской 
области»

01 13 96 3 00 00000  100411,3 18747,4 18747,4

Основное мероприятие «Модерниза-
ция сетей передачи данных и обновле-
ние программного обеспечения»

01 13 96 3 01 00000  85708,8 16387,4 16387,4

Мероприятия в сфере информацион-
ных технологий

01 13 96 3 01 80230  85708,8 16387,4 16387,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 96 3 01 80230 200 85708,8 16387,4 16387,4

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

01 13 96 3 D4 
00000

 14702,5 2360,0 2360,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 96 3 D4 
00000

200 14702,5 2360,0 2360,0

Подпрограмма «Внедрение резуль-
татов космической деятельности и 
создание региональной инфраструк-
туры пространственных данных Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства в 
Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Модерниза-
ция и техническое обеспечение функ-
ционирования геоинформационной 
системы «Геопортал Ульяновской 
области»

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

Мероприятия в сфере информацион-
ных технологий

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Национальная оборона 02    22475,7 22696,9 23550,8
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03   22475,7 22696,9 23550,8

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

02 03 11 0 00 00000  22475,7 22696,9 23550,8

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации в области первичного 
воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 11 0 00 51180  22475,7 22696,9 23550,8

Межбюджетные трансферты 02 03 11 0 00 51180 500 22475,7 22696,9 23550,8
Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

03    705106,6 644754,2 649437,7

Органы юстиции 03 04   68765,7 67578,9 71974,4
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

03 04 11 0 00 00000  68765,7 67578,9 71974,4

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

03 04 11 0 00 59300  68765,7 67578,9 71974,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 04 11 0 00 59300 100 52465,799 50405,68379 54801,18379

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 04 11 0 00 59300 200 4495,201 5368,51621 5368,51621

Межбюджетные трансферты 03 04 11 0 00 59300 500 11800,0 11800,0 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 03 04 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Гражданская оборона 03 09   1300,0 2630,0 2630,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

03 09 86 0 00 00000  1300,0 2630,0 2630,0

Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Ульяновской 
области» государственной программы  
Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульянов-
ской области»

03 09 86 3 00 00000  1300,0 2630,0 2630,0

Основное мероприятие «Освежение 
запасов средств индивидуальной за-
щиты для гражданской обороны в 
Ульяновской области»

03 09 86 3 04 00000  1300,0 2630,0 2630,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 86 3 04 00000 200 1300,0 2630,0 2630,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10   629599,8 569788,2 569788,2

Государственная программа Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

03 10 86 0 00 00000  629599,8 569788,2 569788,2
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Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Ульяновской 
области» государственной программы  
Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульянов-
ской области»

03 10 86 3 00 00000  629599,8 569788,2 569788,2

Основное мероприятие «Участие в 
создании региональных элементов 
комплексной системы информирова-
ния и оповещения населения»

03 10 86 3 01 00000  20,0 7890,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 10 86 3 01 00000 200 20,0 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Создание 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения на территории 
Ульяновской области»

03 10 86 3 03 00000  200,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 10 86 3 03 00000 200 200,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Создание 
территориального страхового фонда 
документации Ульяновской области»

03 10 86 3 05 00000  30,3 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 10 86 3 05 00000 200 30,3 150,0 150,0

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности Областного 
государственного казённого учрежде-
ния «Служба гражданской защиты и 
пожарной безопасности Ульяновской 
области»

03 10 86 3 06 00000  571199,5 542830,9 542830,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 10 86 3 06 00000 100 490055,5 435788,9 435788,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 10 86 3 06 00000 200 76364,0 102417,0 102417,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

03 10 86 3 06 00000 400 260,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 03 10 86 3 06 00000 800 4520,0 4625,0 4625,0
Основное мероприятие «Содержание 
пожарных частей противопожарной 
службы Ульяновской области»

03 10 86 3 07 00000  13150,0 11917,0 11917,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 10 86 3 07 00000 200 13150,0 11917,0 11917,0

Основное мероприятие «Создание 
системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Ульянов-
ской области»

03 10 86 3 08 00000  45000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с созданием системы 
обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 
«112»

03 10 86 3 08 62670  45000,0 6000,0 6000,0

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

03 10 86 3 08 62670 600 45000,0 6000,0 6000,0

Миграционная политика 03 11   3732,4 3732,4 4020,4
Государственная программа Ульянов-
ской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ре-
сурсов в  
Ульяновской области»

03 11 77 0 00 00000  3732,4 3732,4 4020,4

Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресур-
сов в Ульяновской области»

03 11 77 1 00 00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Содействие 
трудоустройству населения, улучше-
ние условий, охраны труда и здоровья 
на рабочем месте, развитие социально-
го партнёрства»

03 11 77 1 01 00000  100,0 100,0 100,0

Выплата денежного вознаграждения 
гражданам, оказавшим содействие 
территориальным органам федераль-
ных органов исполнительной власти в 
осуществлении ими предварительного 
расследования уголовных дел о на-
логовых преступлениях, установлении 
фактов совершения налоговых право-
нарушений, производстве по делам об 
административных правонарушениях 
в области налогов и сборов, а также в 
области законодательства о труде и об 
охране труда

03 11 77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

03 11 77 1 01 15050 300 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Оказание содействия 
добровольному переселению в Улья-
новскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости насе-
ления и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

03 11 77 2 00 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Основное мероприятие «Привлечение 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на постоянное место житель-
ства в Ульяновскую область»

03 11 77 2 01 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Информационное сопровождение реа-
лизации мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой пересе-
ления, включённой в Государственную 
программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом

03 11 77 2 01 16000  32,4 32,4 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 11 77 2 01 16000 200 32,4 32,4 32,4

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой 
переселения, включённой в Государ-
ственную программу по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом

03 11 77 2 01 R0860  3600,0 3600,0 3888,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 11 77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

03 11 77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3868,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14   1708,7 1024,7 1024,7

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

03 14 11 0 00 00000  1708,7 1024,7 1024,7

Субвенции федеральному бюджету 
на осуществление части переданных 
полномочий по составлению про-
токолов об административных право-
нарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность

03 14 11 0 00 57010  1708,7 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 03 14 11 0 00 57010 500 1708,7 1024,7 1024,7
Национальная экономика 04    15352577,60594 13910853,263 12197848,763
Общеэкономические вопросы 04 01   329045,758 312937,913 312880,313
Государственная программа Ульянов-
ской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ре-
сурсов в  
Ульяновской области»

04 01 77 0 00 00000  224074,458 205966,613 205909,013

Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресур-
сов в Ульяновской области»

04 01 77 1 00 00000  68192,258 54290,553 53546,101

Основное мероприятие «Содействие 
трудоустройству населения, улучше-
ние условий, охраны труда и здоровья 
на рабочем месте, развитие социально-
го партнёрства»

04 01 77 1 01 00000  48192,253 49290,553 48546,101

Мероприятия по обеспечению реали-
зации прав граждан на труд и социаль-
ную защиту от безработицы, а также 
создание благоприятных условий для 
обеспечения занятости населения

04 01 77 1 01 15010  30570,5 37099,6 36355,148

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 01 77 1 01 15010 200 18929,3 20813,6 20069,148

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

04 01 77 1 01 15010 300 11641,2 16286,0 16286,0

Субсидии юридическим лицам, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями и 
осуществляющим свою деятельность 
на территории Ульяновской области, 
в целях возмещения части затрат на 
организацию временного трудоу-
стройства работников в случае угрозы 
массового увольнения (установление 
неполного рабочего времени, времен-
ная приостановка работ) посредством 
создания временных рабочих мест для 
работников в организации, в которой 
существует угроза массового высво-
бождения, и в иных организациях при 
условии сохранения за работниками 
основного места работы

04 01 77 1 01 15400  2200,953 2200,953 2200,953

Иные бюджетные ассигнования 04 01 77 1 01 15400 800 2200,953 2200,953 2200,953
Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»

04 01 77 1 01 52900  15420,8 9990,0 9990,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 01 77 1 01 52900 200 15420,8 9990,0 9990,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Поддержка 
занятости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста произво-
дительности труда»

04 01 77 1 L3 00000  20000,005 5000,0 5000,0

Повышение эффективности службы 
занятости

04 01 77 1 L3 52910  20000,005 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 01 77 1 L3 52910 200 20000,005 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресур-
сов в Ульяновской области»

04 01 77 3 00 00000  155882,2 151676,06 152362,912

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

04 01 77 3 01 00000  155882,2 151676,06 152362,912

Организации, подведомственные 
органу исполнительной власти Улья-
новской области, уполномоченному в 
сфере занятости населения

04 01 77 3 01 15080  155882,2 151676,06 152362,912

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 01 77 3 01 15080 100 119243,0 110915,0 110915,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 01 77 3 01 15080 200 34379,2 38641,06 39327,912

Иные бюджетные ассигнования 04 01 77 3 01 15080 800 2260,0 2120,0 2120,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской об-
ласти»

04 01 80 0 00 00000  673,3 673,3 673,3

Подпрограмма «Формирование си-
стемы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов» государственной 
программы Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

04 01 80 4 00 00000  673,3 673,3 673,3

Основное мероприятие «Мероприятия 
по формированию условий для по-
вышения уровня профессионального 
развития и занятости, включая сопро-
вождаемое содействие занятости ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов, 
проживающих на территории Улья-
новской области»

04 01 80 4 01 00000  673,3 673,3 673,3

Реализация мероприятий по фор-
мированию условий для повышения 
уровня профессионального развития 
и занятости инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

04 01 80 4 01 18000  673,3 673,3 673,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 01 80 4 01 18000 200 496,9 496,9 496,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

04 01 80 4 01 18000 300 176,4 176,4 176,4

Государственная программа Ульянов-
ской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

04 01 90 0 00 00000  48439,3 50439,3 50439,3

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

04 01 90 6 00 00000  48439,3 50439,3 50439,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

04 01 90 6 01 00000  48439,3 50439,3 50439,3

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

04 01 90 6 01 80010  48439,3 50439,3 50439,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 01 90 6 01 80010 100 37741,0 37941,0 37941,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 01 90 6 01 80010 200 10606,3 12406,3 12406,3

Иные бюджетные ассигнования 04 01 90 6 01 80010 800 92,0 92,0 92,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области»

04 01 92 0 00 00000  55858,7 55858,7 55858,7

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области»

04 01 92 4 00 00000  55858,7 55858,7 55858,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителя государ-
ственной программы»

04 01 92 4 01 00000  55858,7 55858,7 55858,7

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

04 01 92 4 01 80010  55858,7 55858,7 55858,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 01 92 4 01 80010 100 49976,4 50996,4 50996,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 01 92 4 01 80010 200 5842,3 4822,3 4822,3

Иные бюджетные ассигнования 04 01 92 4 01 80010 800 40,0 40,0 40,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4632772,5 2473662,05 1717884,75
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

04 05 11 0 00 00000  15810,4 15810,4 15810,4

Предоставление субсидий на возмеще-
ние затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере обще-
ственного питания

04 05 11 0 00 10280  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 10280 800 8000,0 8000,0 8000,0
Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с организацией мероприятий при 
осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

04 05 11 0 00 71100  7810,4 7810,4 7810,4

Межбюджетные трансферты 04 05 11 0 00 71100 500 7810,4 7810,4 7810,4
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

04 05 93 0 00 00000  4385473,0 2322372,05 1505941,35

Подпрограмма «Развитие сельского 
хозяйства» государственной про-
граммы Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

04 05 93 1 00 00000  3960808,54 2015519,01 1199088,38

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

04 05 93 1 01 00000  745053,3 654965,5 572211,95

Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их затрат, 
связанных с развитием экономической 
деятельности в области растениевод-
ства, животноводства и рыбоводства, 
включая переработку продукции ры-
боводства

04 05 93 1 01 46310  375000,0 279653,0 200000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46310 800 375000,0 279653,0 200000,0
Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их затрат, 
связанных с приобретением семян 
питомников второго и (или) третьего 
года размножения зерновых и (или) 
зернобобовых сельскохозяйственных 
культур

04 05 93 1 01 46320  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46320 800 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их затрат, 
связанных с производством овощей на 
защищённом и (или) открытом грунте

04 05 93 1 01 46330  10000,0 11000,0 11000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46330 800 10000,0 11000,0 11000,0
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

04 05 93 1 01 46340  11177,0 16177,0 13076,45

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46340 800 11177,0 16177,0 13076,45
Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их затрат, 
связанных с развитием свиноводства, 
птицеводства и скотоводства

04 05 93 1 01 46350  35000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46350 800 35000,0 30000,0 30000,0
Предоставление хозяйствующим субъ-
ектам субсидий в целях возмещения 
части прямых понесённых затрат, 
связанных с созданием и (или) модер-
низацией объектов агропромышленно-
го комплекса

04 05 93 1 01 46360  10,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46360 800 10,0 5,0 5,0
Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животно-
водства

04 05 93 1 01 R5080  312866,3 317130,5 317130,5

Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животно-
водства (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с проведением 
комплекса агротехнологических работ, 
повышением уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также повышением 
плодородия и качества почв посев-
ных площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными (за ис-
ключением рапса и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, а 
также картофелем и овощными куль-
турами открытого грунта)

04 05 93 1 01 R5081  169382,78 168946,8 168946,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5081 800 169382,78 168946,8 168946,8
Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животно-
водства (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с развитием 
элитного семеноводства)

04 05 93 1 01 R5082  73000,0 73000,0 73000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5082 800 73000,0 73000,0 73000,0
Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животно-
водства (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с собственным 
производством коровьего и (или) 
козьего молока)

04 05 93 1 01 R5083  17000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5083 800 17000,0 15000,0 15000,0
Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животно-
водства (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с развитием пле-
менного животноводства)

04 05 93 1 01 R5084  27500,0 25000,0 25000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5084 800 27500,0 25000,0 25000,0
Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животновод-
ства (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой страховых 
премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства)

04 05 93 1 01 R5085  19517,22 25000,0 25000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5085 800 19517,22 25000,0 25000,0
Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животновод-
ства (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой страховых 
премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства и товарной 
аквакультуры (товарного рыбовод-
ства)

04 05 93 1 01 R5086  3966,3 7683,7 7683,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5086 800 3966,3 7683,7 7683,7
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Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животновод-
ства (предоставление научным и об-
разовательным организациям грантов 
в форме субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развити-
ем элитного семеноводства)

04 05 93 1 01 R5087  1000,0 1000,0 1000,0

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

04 05 93 1 01 R5087 600 1000,0 1000,0 1000,0

Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животновод-
ства (предоставление научным и об-
разовательным организациям грантов 
в форме субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приоб-
ретением племенного молодняка сель-
скохозяйственных животных)

04 05 93 1 01 R5088  500,0 500,0 500,0

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

04 05 93 1 01 R5088 600 500,0 500,0 500,0

Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животно-
водства (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с проведением 
агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных 
культур)

04 05 93 1 01 R5089  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5089 800 1000,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Стимули-
рование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования»

04 05 93 1 02 00000  3104275,0 1240053,51 536199,99

Поддержка промышленной переработ-
ки продукции растениеводства

04 05 93 1 02 46370  2800000,0 957527,26 258673,74

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 46370 800 2800000,0 957527,26 258673,74
Поддержка развития потребительских 
обществ, сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, садовод-
ческих и огороднических некоммерче-
ских товариществ

04 05 93 1 02 46380  45000,0 25000,0 20000,0

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

04 05 93 1 02 46380 600 45000,0 25000,0 20000,0

Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

04 05 93 1 02 R5020  232048,0 257526,25 257526,25

Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования (предоставление про-
изводителям сельскохозяйственной 
продукции (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений) субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с обеспече-
нием прироста производства молока)

04 05 93 1 02 R5022  59533,5 80043,04 80043,04

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5022 800 59533,5 80043,04 80043,04
Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования (предоставление про-
изводителям сельскохозяйственной 
продукции (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений) субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с закладкой 
и (или) уходом за многолетними на-
саждениями (до вступления в период 
товарного плодоношения), включая 
питомники, в том числе с установкой 
шпалеры и (или) противоградовой 
сетки и (или) систем орошения, и 
(или) раскорчёвкой выбывших из экс-
плуатации многолетних насаждений 
в возрасте 20 лет и более начиная от 
года закладки)

04 05 93 1 02 R5023  7383,21 7383,21 7383,21

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5023 800 7383,21 7383,21 7383,21
Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования (предоставление 
главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств («начинающим фермерам») 
грантов в форме субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с созданием и раз-
витием крестьянских (фермерских) 
хозяйств)

04 05 93 1 02 R5024  65000,0 70000,0 70000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5024 800 65000,0 70000,0 70000,0
Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования (предоставление 
главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях финансового обеспече-
ния их затрат, связанных с развитием 
семейных ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств)

04 05 93 1 02 R5025  42773,0 45000,0 45000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5025 800 42773,0 45000,0 45000,0
Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования (предоставление 
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам грантов в форме 
субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финан-
сового обеспечения их затрат в связи 
с развитием их материально-техни-
ческой базы)

04 05 93 1 02 R5026  54758,29 55000,0 55000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5026 800 54758,29 55000,0 55000,0

Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хо-
зяйствования (предоставление граж-
данам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам суб-
сидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях)

04 05 93 1 02 R5027  2500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5027 800 2500,0 0,0 0,0
Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования (предоставление 
научным и образовательным органи-
зациям грантов в форме субсидий в 
целях возмещения части их затрат, 
связанных с обеспечением прироста 
объёма сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства 
(зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур либо 
масличных сельскохозяйственных 
культур, молока)

04 05 93 1 02 R5028  100,0 100,0 100,0

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

04 05 93 1 02 R5028 600 100,0 100,0 100,0

Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской об-
ласти сверх установленного уровня 
софинансирования

04 05 93 1 02 Z5020  27227,0 0,0 0,0

Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской об-
ласти сверх установленного уровня 
софинансирования (предоставление 
главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств («начинающим фермерам») 
грантов в форме субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с созданием и раз-
витием крестьянских (фермерских) 
хозяйств)

04 05 93 1 02 Z5024  17227,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 Z5024 800 17227,0 0,0 0,0
Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской об-
ласти сверх установленного уровня 
софинансирования (предоставление 
главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях финансового обеспече-
ния их затрат, связанных с развитием 
семейных ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств)

04 05 93 1 02 Z5025  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 Z5025 800 10000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение 
общих условий функционирования 
отраслей агропромышленного ком-
плекса»

04 05 93 1 03 00000  111480,24 120500,0 90676,44

Предоставление образовательным 
организациям высшего образования, 
находящимся на территории Ульянов-
ской области, грантов в форме субси-
дий в целях финансового обеспечения 
их затрат, связанных с реализацией 
проекта по организации деятельности 
научно-образовательного кластера в 
агропромышленном комплексе на тер-
ритории Ульяновской области, а также 
некоммерческим организациям, нахо-
дящимся на территории Ульяновской 
области, грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения их за-
трат, связанных с реализацией проекта 
по увеличению объёма реализованной 
на территории Ульяновской области 
продукции агропромышленного ком-
плекса

04 05 93 1 03 46410  10000,0 20000,0 20176,44

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

04 05 93 1 03 46410 600 10000,0 20000,0 20176,44

Предоставление хозяйствующим субъ-
ектам, осуществляющим производство 
и (или) переработку сельскохозяй-
ственной продукции на территории 
Ульяновской области, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, 
связанных с приобретением транс-
портных средств, машин и оборудова-
ния, а также недвижимого имущества

04 05 93 1 03 46420  100500,0 100500,0 70500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 05 93 1 03 46420 200 500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 46420 800 100000,0 100000,0 70000,0
Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

04 05 93 1 03 R4330  980,24 0,0 0,0
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Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), органи-
зациям агропромышленного комплек-
са, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным на строитель-
ство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства)

04 05 93 1 03 R4331  365,85 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4331 800 365,85 0,0 0,0
Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), органи-
зациям агропромышленного комплек-
са, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным на цели раз-
вития подотрасли растениеводства, 
переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства)

04 05 93 1 03 R4332  126,59 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4332 800 126,59 0,0 0,0
Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), органи-
зациям агропромышленного комплек-
са, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских 
кооперативах, на цели развития подо-
трасли животноводства, переработки 
её продукции, развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства)

04 05 93 1 03 R4333  487,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4333 800 487,8 0,0 0,0
Подпрограмма «Комплексное раз-
витие сельских территорий» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленно-
го комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области»

04 05 93 2 00 00000  8500,0 8400,0 8400,0

Основное мероприятие «Повышение 
уровня комфортности проживания в 
сельской местности»

04 05 93 2 01 00000  7000,0 6900,0 6900,0

Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в целях возмещения части их затрат, 
связанных со строительством жилых 
помещений

04 05 93 2 01 46070  3000,0 3000,0 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 2 01 46070 800 3000,0 3000,0 3000,0
Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» в це-
лях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятель-
ности центра развития торговли Улья-
новской области, направленной на 
поддержку хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятель-
ность в Ульяновской области

04 05 93 2 01 46190  3500,0 3500,0 3500,0

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

04 05 93 2 01 46190 600 3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий россий-
ским кредитным организациям и 
акционерному обществу «ДОМ.РФ» 
в целях возмещения недополученных 
доходов по выданным жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на 
сельских территориях или строящим 
(приобретающим) жилое помещение 
на сельских территориях

04 05 93 2 01 46470  500,0 400,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 2 01 46470 800 500,0 400,0 400,0
Основное мероприятие «Социально 
значимые мероприятия в сфере раз-
вития сельских территорий»

04 05 93 2 02 00000  1500,0 1500,0 1500,0

Поощрение и популяризация до-
стижений в сфере развития сельских 
территорий

04 05 93 2 02 46040  1500,0 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 05 93 2 02 46040 200 700,0 700,0 700,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

04 05 93 2 02 46040 300 800,0 800,0 800,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

04 05 93 3 00 00000  173000,0 73181,4 73181,4

Основное мероприятие «Предотвра-
щение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения»

04 05 93 3 01 00000  148000,0 56952,4 56952,4

Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением культуртех-
нических мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, во-
влекаемых в сельскохозяйственный 
оборот

04 05 93 3 01 46120  70000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 46120 800 70000,0 30000,0 30000,0
Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением почвенного 
обследования земель сельскохозяй-
ственного назначения

04 05 93 3 01 46170  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 46170 800 8000,0 8000,0 8000,0
Реализация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения

04 05 93 3 01 R5680  70000,0 18952,4 18952,4

Реализация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения (предоставле-
ние сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с 
проведением мероприятий в области 
известкования кислых почв на пашне)

04 05 93 3 01 R5684  70000,0 18952,4 18952,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 R5684 800 70000,0 18952,4 18952,4
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса в Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса»

04 05 93 3 T2 00000  25000,0 16229,0 16229,0

Реализация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения (предоставле-
ние сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных 
с проведением гидромелиоративных 
мероприятий)

04 05 93 3 T2 55680  25000,0 16229,0 16229,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 T2 55680 800 25000,0 16229,0 16229,0
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Улья-
новской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

04 05 93 4 00 00000  95684,75 95684,75 95684,75

Основное мероприятие «Содержание 
аппарата Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сель-
ских территорий Ульяновской области 
и подведомственных Министерству 
учреждений»

04 05 93 4 01 00000  93483,15 93483,15 93483,15

Предоставление подведомственным 
бюджетным (автономным) учрежде-
ниям субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного 
задания и на иные цели

04 05 93 4 01 48040  38131,45 38131,45 38131,45

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

04 05 93 4 01 48040 600 38131,45 38131,45 38131,45

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

04 05 93 4 01 80010  55351,7 55351,7 55351,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 93 4 01 80010 100 44261,4 44261,4 44261,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 05 93 4 01 80010 200 11004,3 11004,3 11004,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации на 
территории Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской 
кооперации»

04 05 93 4 I7 00000  2201,6 2201,6 2201,6

Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации

04 05 93 4 I7 54800  2201,6 2201,6 2201,6

Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации 
(предоставление подведомственным 
бюджетным (автономным) учрежде-
ниям субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного 
задания и на иные цели)

04 05 93 4 I7 54803  2201,6 2201,6 2201,6

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

04 05 93 4 I7 54803 600 2201,6 2201,6 2201,6
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Подпрограмма «Развитие сельской 
кооперации» государственной про-
граммы  
Ульяновской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

04 05 93 5 00 00000  147479,71 129586,89 129586,82

Основное мероприятие «Развитие 
отдельных направлений сельской 
кооперации»

04 05 93 5 02 00000  65517,91 37638,7 37638,7

Предоставление субсидий сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским 
обществам в целях возмещения части 
затрат в связи с осуществлением за-
купок молока у отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также приобретения в 
целях обеспечения деятельности от-
дельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, поголо-
вья крупного рогатого скота и (или) 
мини-теплиц

04 05 93 5 02 46440  55389,67 33000,0 33000,0

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

04 05 93 5 02 46440 600 55389,67 33000,0 33000,0

Предоставление грантов в форме 
субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и 
потребительским обществам в целях 
финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением деятельности 
по строительству мини-ферм, необхо-
димых для содержания крупного ро-
гатого скота отдельными категориями 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство

04 05 93 5 02 46450  9000,0 4197,9 4000,0

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

04 05 93 5 02 46450 600 9000,0 4197,9 4000,0

Информационная, консультационная 
и методическая поддержка сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов, потребительских обществ и 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство

04 05 93 5 02 46460  1128,24 440,8 638,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 05 93 5 02 46460 200 1128,24 440,8 638,7

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации на 
территории Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской 
кооперации»

04 05 93 5 I7 00000  81961,8 91948,19 91948,12

Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации 
(предоставление грантов в форме 
субсидий главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в целях финансо-
вого обеспечения части их затрат на 
реализацию проекта «Агростартап»)

04 05 93 5 I7 54801  45200,0 85000,0 85000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 5 I7 54801 800 45200,0 85000,0 85000,0
Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации 
(предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным потребительским коопе-
ративам в целях возмещения части их 
затрат, связанных с их развитием)

04 05 93 5 I7 54802  6761,8 6948,19 6948,12

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 5 I7 54802 800 6761,8 6948,19 6948,12
Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации 
(предоставление грантов в форме 
субсидий главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в целях финансо-
вого обеспечения части их затрат на 
реализацию проекта «Агростартап») 
в целях достижения дополнительных 
результатов регионального проекта

04 05 93 5 I7 Д4801  20000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 5 I7 Д4801 800 20000,0 0,0 0,0
Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации 
(предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным потребительским коо-
перативам в целях возмещения части 
их затрат, связанных с их развитием) 
в целях достижения дополнительных 
результатов регионального проекта

04 05 93 5 I7 Д4802  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 5 I7 Д4802 800 10000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие Государствен-
ной ветеринарной службы Российской 
Федерации на территории Ульянов-
ской области»

04 05 94 0 00 00000  231489,1 135479,6 196133,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий и мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности 
пищевой продукции»

04 05 94 0 01 00000  26881,5 26881,5 26881,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 05 94 0 01 00000 200 26881,5 26881,5 26881,5

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного ком-
плекса  
Ульяновской области», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Экспорт продукции агропромышлен-
ного комплекса»

04 05 94 0 T2 00000  0,0 0,0 62529,278

Государственная поддержка аккреди-
тации ветеринарных лабораторий в 
национальной системе аккредитации

04 05 94 0 T2 52510  0,0 0,0 62529,278

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

04 05 94 0 T2 52510 600 0,0 0,0 62529,278

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области 
«Развитие Го-сударственной ветери-
нарной службы Российской Феде-
рации на территории Ульяновской 
области»

04 05 94 1 00 00000  204607,6 108598,1 106722,222

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и учреждений ветеринарии»

04 05 94 1 01 00000  204607,6 108598,1 106722,222

Предоставление учреждениям, подве-
домственным Агентству ветеринарии 
Ульяновской области, субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные 
цели

04 05 94 1 01 60020  188520,7 90747,3 88871,422

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

04 05 94 1 01 60020 600 188520,7 90747,3 88871,422

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

04 05 94 1 01 80010  16086,9 17850,8 17850,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 94 1 01 80010 100 13977,2 15741,1 15741,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 05 94 1 01 80010 200 2099,7 2099,7 2099,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 94 1 01 80010 800 10,0 10,0 10,0
Водное хозяйство 04 06   71516,3 49083,0 59072,3
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

04 06 11 0 00 00000  11679,0 11683,0 13172,3

Осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений

04 06 11 0 00 51280  11679,0 11683,0 13172,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 06 11 0 00 51280 200 11679,0 11683,0 13172,3

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

04 06 88 0 00 00000  59837,3 37400,0 45900,0

Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса» государствен-
ной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

04 06 88 2 00 00000  59837,3 37400,0 45900,0

Основное мероприятие «Строитель-
ство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты, капитальный 
ремонт гидротехнических сооруже-
ний, в том числе разработка проектной 
документации и погашение кредитор-
ской задолженности по оплате ранее 
выполненных работ»

04 06 88 2 01 00000  42036,5 31000,0 39500,0

Строительство (реконструкция) соо-
ружений инженерной защиты

04 06 88 2 01 48010  34736,5 31000,0 39500,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 06 88 2 01 48010 400 34736,5 31000,0 39500,0

Подготовка декларации безопасности 
бесхозных гидротехнических соору-
жений

04 06 88 2 01 78170  300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 06 88 2 01 78170 200 300,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Улья-
новской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, 
связанных с подготовкой декларации 
безопасности гидротехнических 
сооружений

04 06 88 2 01 78180  7000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 01 78180 500 7000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Восстанов-
ление и экологическая реабилитация 
водных объектов (природоохранные 
мероприятия)»

04 06 88 2 03 00000  17800,8 6400,0 6400,0

Определение границ зон затопления, 
подтопления на территории Ульянов-
ской области

04 06 88 2 03 48080  800,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 06 88 2 03 48080 200 800,0 0,0 0,0

Субсидии в целях финансового обе-
спечения софинансирования бла-
гоустройства родников в Ульяновской 
области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водо-
снабжения

04 06 88 2 03 70050  2400,0 2400,0 2400,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 03 70050 500 2400,0 2400,0 2400,0
Субсидии в целях финансового обе-
спечения подготовки проектной доку-
ментации и разработку проектов эко-
логического аудита для восстановле-
ния водных объектов, расположенных 
на территории Ульяновской области

04 06 88 2 03 78130  9900,8 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 03 78130 500 9900,8 4000,0 4000,0
Субсидии в целях финансового обе-
спечения восстановления водных объ-
ектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

04 06 88 2 03 78140  4700,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 03 78140 500 4700,0 0,0 0,0
Лесное хозяйство 04 07   314287,9 358543,1 317103,5
Государственная программа Ульянов-
ской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области»

04 07 88 0 00 00000  314287,9 358543,1 317103,5

Подпрограмма «Развитие лесного 
хозяйства» государственной про-
граммы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской 
области»

04 07 88 3 00 00000  76056,02 98993,72 51451,92
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Основное мероприятие «Охрана и 
защита лесов»

04 07 88 3 01 00000  500,0 0,0 0,0

Установление координат особо-
защитных лесных участков

04 07 88 3 01 48120  500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 07 88 3 01 48120 200 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
использования лесов»

04 07 88 3 02 00000  7222,12 11648,52 11648,52

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 07 88 3 02 00000 200 7222,12 11648,52 11648,52

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Сохранение 
лесов на территории Ульяновской 
области», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Сохранение 
лесов»

04 07 88 3 GА 
00000

 68333,9 87345,2 39803,4

Увеличение площади лесовосстанов-
ления

04 07 88 3 GА 
54290

 4627,7 4627,7 4735,4

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

04 07 88 3 GА 
54290

600 4627,7 4627,7 4735,4

Оснащение учреждений, выполняю-
щих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохо-
зяйственной техникой и оборудо-
ванием для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению

04 07 88 3 GА 
54300

 1752,2 597,7 0,0

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

04 07 88 3 GА 
54300

600 1752,2 597,7 0,0

Оснащение специализированных 
учреждений органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации лесопожарной техникой 
и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по охране лесов 
от пожаров

04 07 88 3 GА 
54320

 61954,0 82119,8 35068,0

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

04 07 88 3 GА 
54320

600 61954,0 82119,8 35068,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных 
ресурсов в  
Ульяновской области»

04 07 88 4 00 00000  238231,88 259549,38 265651,58

Основное мероприятие «Содержание 
аппарата Министерства природы и ци-
кличной экономики Ульяновской об-
ласти и подведомственных Министер-
ству природы и цикличной экономики 
Ульяновской области учреждений»

04 07 88 4 01 00000  238231,88 259549,38 265651,58

Предоставление подведомственным 
учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государ-
ственного задания и на иные цели

04 07 88 4 01 48050  29348,0 29348,0 29348,0

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

04 07 88 4 01 48050 600 29348,0 29348,0 29348,0

Обеспечение деятельности областных 
государственных казённых учрежде-
ний в сфере лесного хозяйства

04 07 88 4 01 48060  31261,18 31261,18 31261,18

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 07 88 4 01 48060 100 2131,03 2131,03 2131,03

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 07 88 4 01 48060 200 27017,41129 27017,41129 27017,41129

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 48060 800 2112,73871 2112,73871 2112,73871
Осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений

04 07 88 4 01 51290  177622,7 198940,2 205042,4

Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений 
(обеспечение деятельности Министер-
ства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области)

04 07 88 4 01 51291  42954,125 45007,9 47133,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 07 88 4 01 51291 100 39995,7252 40592,9 42208,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 07 88 4 01 51291 200 2938,3998 4385,0 4885,0

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 51291 800 20,0 30,0 40,0
Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений 
(обеспечение деятельности областных 
государственных казённых учрежде-
ний в сфере лесного хозяйства, на-
ходящихся в ведении Министерства 
природы и цикличной экономики 
Ульяновской области)

04 07 88 4 01 51292  116529,17 132899,195 136876,295

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 07 88 4 01 51292 100 115342,477 117765,954 121372,9786

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 07 88 4 01 51292 200 1078,6003 15024,241 15393,3164

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 51292 800 108,0927 109,0 110,0
Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений 
(предоставление подведомственным 
бюджетным, автономным учреждени-
ям субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного 
задания и на иные цели, источником 
которых являются субвенции из феде-
рального бюджета)

04 07 88 4 01 51293  18139,405 21033,105 21033,105

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

04 07 88 4 01 51293 600 18139,405 21033,105 21033,105

Транспорт 04 08   559935,1 352771,4 359630,1
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области»

04 08 92 0 00 00000  559935,1 352771,4 359630,1

Подпрограмма «Обеспечение населе-
ния Ульяновской области качествен-
ными услугами пассажирского транс-
порта» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской 
области»

04 08 92 2 00 00000  559935,1 352771,4 359630,1

Основное мероприятие «Мероприя-
тия, направленные на развитие пасса-
жирских перевозок автомобильным 
транспортом»

04 08 92 2 01 00000  349984,1 214549,4 214549,1

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

04 08 92 2 01 42310  120000,0 100000,0 100000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 01 42310 800 120000,0 100000,0 100000,0
Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях возме-
щения затрат в связи с выполнением 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом

04 08 92 2 01 42320  57000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 01 42320 800 57000,0 30000,0 30000,0
Оплата юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, с 
которыми заключён государственный 
контракт, работ (услуг), связанных с 
осуществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым 
тарифам, в соответствии с требования-
ми, установленными государственным 
заказчиком

04 08 92 2 01 42330  30171,1 21498,7 21498,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 08 92 2 01 42330 200 30171,1 21498,7 21498,7

Приобретение трамваев и троллейбу-
сов (внесение первоначального взноса 
и иных платежей по договору лизинга) 
и ввод их в эксплуатацию

04 08 92 2 01 42430  100000,0 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 01 42430 800 100000,0 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных 
обязательств в связи с организацией 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам по муници-
пальным маршрутам

04 08 92 2 01 72370  32813,0 3050,7 3050,4

Межбюджетные трансферты 04 08 92 2 01 72370 500 32813,0 3050,7 3050,4
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета  
Ульяновской области бюджету муни-
ципального образования «город Дими-
тровград» в целях возмещения затрат, 
связанных с организацией бесплатных 
перевозок обучающихся общеобразо-
вательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы на 
территории муниципального образо-
вания «город Димитровград»

04 08 92 2 01 72380  10000,0 10000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 04 08 92 2 01 72380 500 10000,0 10000,0 10000,0
Основное мероприятие «Мероприя-
тия, направленные на развитие пасса-
жирских перевозок железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении»

04 08 92 2 02 00000  85000,0 50000,0 50000,0

Субсидии на компенсацию недопо-
лученных доходов, связанных с пере-
возкой пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

04 08 92 2 02 42350  60000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 02 42350 800 60000,0 30000,0 30000,0
Выплаты юридическим лицам в соот-
ветствии с соглашением на компенса-
цию убытков, возникших в результате 
государственного регулирования тари-
фов на перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении в 2011-2014 годах

04 08 92 2 02 42360  25000,0 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 02 42360 800 25000,0 20000,0 20000,0
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок воздушным 
транспортом»

04 08 92 2 04 00000  20000,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
организациям воздушного транспорта 
в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением внутренних региональ-
ных перевозок пассажиров воздушным 
транспортом

04 08 92 2 04 42400  20000,0 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 04 42400 800 20000,0 20000,0 20000,0
Основное мероприятие «Мероприя-
тия, направленные на развитие эколо-
гически чистого транспорта»

04 08 92 2 05 00000  104951,0 68222,0 75081,0

Субсидии на мероприятия по разви-
тию рынка газомоторного топлива

04 08 92 2 05 R2610  104951,0 68222,0 75081,0

Субсидии на мероприятия по раз-
витию рынка газомоторного топлива 
(развитие заправочной инфраструк-
туры компримированного природного 
газа)

04 08 92 2 05 R2611  91440,0 57600,0 57600,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 05 R2611 800 91440,0 57600,0 57600,0
Субсидии на мероприятия по раз-
витию рынка газомоторного топлива 
(поддержка переоборудования суще-
ствующей автомобильной техники, 
включая общественный транспорт и 
коммунальную технику, для исполь-
зования природного газа в качестве 
топлива)

04 08 92 2 05 R2612  13511,0 10622,0 17481,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 05 R2612 800 13511,0 10622,0 17481,0
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Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   8351499,7 9484471,4 8368426,6

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской об-
ласти»

04 09 85 0 00 00000  0,0 0,0 472630,2

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

04 09 85 1 00 00000  0,0 0,0 472630,2

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской 
области «Жильё», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Жильё»

04 09 85 1 F1 00000  0,0 0,0 472630,2

Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

04 09 85 1 F1 50210  0,0 0,0 472630,2

Межбюджетные трансферты 04 09 85 1 F1 50210 500 0,0 0,0 472630,2
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области»

04 09 92 0 00 00000  8144099,7 9048065,81 7895796,4

Подпрограмма «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области»

04 09 92 1 00 00000  8144099,7 9048065,81 7895796,4

Основное мероприятие «Строитель-
ство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения»

04 09 92 1 01 00000  1216000,0 1200000,0 0,0

Строительство и реконструкция про-
чих автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межму-
ниципального значения

04 09 92 1 01 42030  16000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 92 1 01 42030 400 16000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

04 09 92 1 01 53900  1200000,0 1200000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 92 1 01 53900 400 1200000,0 1200000,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
дорожной деятельности»

04 09 92 1 03 00000  2844495,55 4051298,92 4162213,62

Мероприятия по развитию системы 
дорожного хозяйства Ульяновской 
области

04 09 92 1 03 42110  1659210,42 2441951,92 2566951,92

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 92 1 03 42110 200 1659210,42 2441951,92 2566951,92

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреж-
дения «Департамент автомобильных 
дорог Ульяновской области»

04 09 92 1 03 42130  257961,6 247115,8 233030,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 09 92 1 03 42130 100 86086,9 87714,2 87675,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 92 1 03 42130 200 62716,7 49691,6 45014,8

Иные бюджетные ассигнования 04 09 92 1 03 42130 800 109158,0 109710,0 100340,0
Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи 
с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социаль-
ных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной до-
кументации, строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением гори-
зонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на них, в 
том числе проектированием и строи-
тельством (реконструкцией) автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покры-
тием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования, велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

04 09 92 1 03 70600  927323,53 1362231,2 1362231,2

Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи 
с проектированием, строительством 
(реконструкцией), капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием 
велосипедных дорожек и велосипед-
ных парковок

04 09 92 1 03 70603  64662,6 62231,2 62231,2

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 70603 500 64662,6 62231,2 62231,2

Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи 
с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социаль-
ных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной до-
кументации, строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением гори-
зонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на них, в 
том числе проектированием и строи-
тельством (реконструкцией) автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покры-
тием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования

04 09 92 1 03 70604  862660,93 1300000,0 1300000,0

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 70604 500 862660,93 1300000,0 1300000,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской 
области «Дорожная сеть Ульяновской 
области», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Дорожная 
сеть»

04 09 92 1 R1 00000  2786733,4 2421619,01 2536946,57

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

04 09 92 1 R1 53930  2786733,4 2421619,01 2536946,57

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 92 1 R1 53930 200 1758100,0 2066619,01 2181946,57

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 92 1 R1 53930 400 145637,74 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 R1 53930 500 882995,66 355000,0 355000,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской 
области «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства», на-
правленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства»

04 09 92 1 R2 00000  933730,58 1005147,88 816636,21

Внедрение автоматизированных и ро-
ботизированных технологий организа-
ции дорожного движения и контроля 
за соблюдением правил дорожного 
движения

04 09 92 1 R2 54180  806731,58 806731,58 686731,58

Внедрение автоматизированных и 
роботизированных технологий ор-
ганизации дорожного движения и 
контроля за соблюдением правил до-
рожного движения (финансовое обе-
спечение расходов на предоставление 
автономной некоммерческой органи-
зации «Центр организации дорожного 
движения» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения её затрат в 
связи с осуществлением деятельности, 
направленной на повышение общего 
уровня общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды 
обитания на территории Ульяновской 
области, в том числе посредством уча-
стия в решении вопросов организации 
и развития комплексной информаци-
онной среды, обеспечивающей прогно-
зирование, мониторинг, предупрежде-
ние и ликвидацию возможных угроз 
общественной безопасности, а также 
контроль устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций и правона-
рушений в рамках повышения уровня 
безопасности дорожного движения в 
Ульяновской области)

04 09 92 1 R2 54181  686731,58 686731,58 686731,58

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

04 09 92 1 R2 54181 600 686731,58 686731,58 686731,58

Внедрение автоматизированных и ро-
ботизированных технологий организа-
ции дорожного движения и контроля 
за соблюдением правил дорожного 
движения (осуществление мероприя-
тий, направленных на внедрение ин-
теллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию 
процессов управления)

04 09 92 1 R2 54182  120000,0 120000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 R2 54182 500 120000,0 120000,0 0,0
Внедрение интеллектуальных транс-
портных систем, а также автома-
тических пунктов весогабаритного 
контроля на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципаль-
ного значения Ульяновской области

04 09 92 1 R2 54190  126999,0 198416,3 129904,63

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 92 1 R2 54190 200 126999,0 198416,3 129904,63

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

04 09 92 1 R3 00000  363140,17 370000,0 380000,0

Мероприятия, направленные на совер-
шенствование организации дорожного 
движения

04 09 92 1 R3 21260  363140,17 370000,0 380000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 92 1 R3 21260 200 363140,17 370000,0 380000,0
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Государственная программа Улья-
новской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

04 09 93 0 00 00000  207400,0 436405,59 0,0

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие сельских территорий» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленно-
го комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области»

04 09 93 2 00 00000  207400,0 436405,59 0,0

Основное мероприятие «Повышение 
уровня комфортности проживания в 
сельской местности»

04 09 93 2 01 00000  207400,0 436405,59 0,0

Субсидии на развитие транспортной 
инфраструктуры на сельских терри-
ториях

04 09 93 2 01 R3720  207400,0 436405,59 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 93 2 01 R3720 200 207400,0 436405,59 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12   1093520,34794 879384,4 1062851,2

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

04 12 11 0 00 00000  133105,44794 86934,4 86934,4

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреж-
дения «Центр мониторинга деятель-
ности регулируемых организаций 
Ульяновской области»

04 12 11 0 00 10220  13046,3 13046,3 13046,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 11 0 00 10220 100 11289,5 11289,5 11289,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 11 0 00 10220 200 1727,1 1727,1 1727,1

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 10220 800 29,7 29,7 29,7
Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреж-
дения «Центр по сопровождению 
закупок»

04 12 11 0 00 10410  19159,172 19159,172 19159,172

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 11 0 00 10410 100 15166,051 15166,051 15166,051

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 11 0 00 10410 200 3711,949 3711,949 3711,949

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 10410 800 281,172 281,172 281,172
Субвенции на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 года

04 12 11 0 00 54690  19101,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 12 11 0 00 54690 500 19101,7 0,0 0,0
Внесение членского взноса Ульянов-
ской области в Ассоциацию эконо-
мического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Ассоциация 
инновационных регионов России»

04 12 11 0 00 62110  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 62110 800 5000,0 5000,0 5000,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, 
в состав территорий которых входят 
монопрофильные населённые пункты, 
на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи 
с реализацией органами местного 
самоуправления указанных муни-
ципальных образований планов и 
программ комплексного социально-
экономического развития монопро-
фильных населённых пунктов, а также 
организацией строительства (ре-
конструкции) объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры, необходимых для диверси-
фикации экономики монопрофильных 
населённых пунктов

04 12 11 0 00 70430  13000,0 13000,0 13000,0

Межбюджетные трансферты 04 12 11 0 00 70430 500 13000,0 13000,0 13000,0
Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образо-
ваний Ульяновской области в целях 
погашения кредиторской задолжен-
ности за выполненные работы по 
координатному описанию местополо-
жения границ населённых пунктов и 
территориальных зон, расположенных 
в границах муниципальных образова-
ний Ульяновской области

04 12 11 0 00 70460  19498,42794 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 12 11 0 00 70460 500 19498,42794 0,0 0,0
Субвенции бюджету муниципального 
образования «город Ульяновск» на 
финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с установ-
лением регулируемых тарифов на 
регулярные перевозки пассажиров и 
багажа городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам таких перевозок в 
границах муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

04 12 11 0 00 71240  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 04 12 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

04 12 11 0 00 80010  38628,928 36628,928 36628,928

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 11 0 00 80010 100 35317,50499 33811,60499 33811,60499

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 11 0 00 80010 200 3296,42301 2802,32301 2802,32301

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 80010 800 15,0 15,0 15,0

Погашение кредиторской задолжен-
ности прошлых лет

04 12 11 0 00 80270  5570,92 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 11 0 00 80270 200 5570,92 0,0 0,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской об-
ласти»

04 12 85 0 00 00000  37997,9 104829,8 16595,8

Подпрограмма «Градостроительное 
планирование развития территорий 
Ульяновской области»

04 12 85 2 00 00000  37997,9 104829,8 16595,8

Основное мероприятие «Обеспече-
ние муниципальных образований 
Ульяновской области документами 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, ак-
туализация схемы территориального 
планирования Ульяновской области»

04 12 85 2 01 00000  37997,9 104829,8 16595,8

Актуализация схем территориального 
планирования муниципальных райо-
нов, генеральных планов поселений 
и городских округов Ульяновской 
области, правил землепользования 
и застройки поселений и городских 
округов Ульяновской области

04 12 85 2 01 44020  12000,0 93000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 85 2 01 44020 200 12000,0 93000,0 0,0

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

04 12 85 2 01 44030  19500,0 8000,0 12000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 85 2 01 44030 200 19500,0 8000,0 12000,0

Подготовка квалифицированных ра-
ботников в рамках реализации Закона 
Ульяновской области от 4 июня 2020 
года № 51-ЗО «О некоторых мерах, 
способствующих привлечению ква-
лифицированных работников в сфере 
градостроительной дея-тельности 
в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Улья-
новской области»

04 12 85 2 01 44310  2297,9 3829,8 4595,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

04 12 85 2 01 44310 300 2297,9 3829,8 4595,8

Разработка проектов внесения изме-
нений в документы территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования поселений Ульяновской 
области в целях размещения объектов 
обороны Российской Федерации

04 12 85 2 01 74260  700,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 85 2 01 74260 200 700,0 0,0 0,0

Разработка типовой Концепции цвето-
вого решения застройки улиц и тер-
риторий муниципальных образований 
Ульяновской области

04 12 85 2 01 74270  2000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 85 2 01 74270 200 2000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетам 
сельских поселений Ульяновской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных 
с организацией выполнения работ по 
подготовке и утверждению проектов 
планировки и проектов межевания 
территории в целях выделения эле-
ментов планировочной структуры, в 
том числе территорий общего поль-
зования

04 12 85 2 01 74280  1500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 12 85 2 01 74280 500 1500,0 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

04 12 87 0 00 00000  21108,3 20146,8 20146,8

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития сферы внутрен-
него и въездного туризма»

04 12 87 0 06 00000  11000,0 10000,0 10000,0

Рекламно-информационное обеспече-
ние развития туризма

04 12 87 0 06 44140  4000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 87 0 06 44140 200 4000,0 5000,0 5000,0

Субсидии Фонду «Ульяновск – куль-
турная столица» в целях финансового 
обеспечения расходов, связанных с 
проведением мероприятия в области 
событийного туризма «Russian Event 
Awards 2021»

04 12 87 0 06 44320  2500,0 0,0 0,0

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

04 12 87 0 06 44320 600 2500,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование раз-
вития туристской инфраструктуры

04 12 87 0 06 70310  4500,0 5000,0 5000,0

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

04 12 87 0 06 70310 600 4500,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соис-
полнителей государственной про-
граммы»

04 12 87 1 01 00000  10108,3 10146,8 10146,8
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Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственного 
казённого учреждения «Агентство по 
туризму  
Ульяновской области»

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 87 1 01 44170 100 8913,1 8951,6 8951,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 87 1 01 44170 200 1193,2 1193,2 1193,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 87 1 01 44170 800 2,0 2,0 2,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

04 12 90 0 00 00000  491925,4 332144,2 332144,2

Подпрограмма «Формирование и раз-
витие инфраструктуры зон развития 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного ин-
вестиционного климата в Ульяновской 
области»

04 12 90 1 00 00000  451206,9 294425,7 294425,7

Основное мероприятие «Развитие 
промышленной зоны «Заволжье»

04 12 90 1 01 00000  55683,9 54442,6 49203,9

Приобретение в собственность Улья-
новской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях пога-
шения основного долга по кредиту на 
строительство объектов инфраструк-
туры промышленных зон

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

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

04 12 90 1 01 62030  13243,9 12002,6 6763,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 01 62030 800 13243,9 12002,6 6763,9
Основное мероприятие «Развитие 
портовой особой экономической 
зоны»

04 12 90 1 02 00000  216758,1 92995,4 98234,1

Приобретение в собственность Улья-
новской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала акционерного 
общества «Портовая особая экономи-
ческая зона «Ульяновск» в целях фи-
нансового обеспечения архитектурно-
строительного проектирования и 
строительства объектов капитального 
строительства индустриального парка

04 12 90 1 02 63120  186500,0 77671,9 82910,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 02 63120 400 186500,0 77671,9 82910,6

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
организациям – резидентам портовой 
особой экономической зоны, создан-
ной на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, в целях воз-
мещения затрат в связи с внесением 
арендной платы, предусмотренной 
договорами аренды недвижимого иму-
щества (за исключением земельных 
участков), находящегося на террито-
рии указанной портовой особой эко-
номической зоны

04 12 90 1 02 63140  18258,1 15323,5 15323,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 02 63140 800 18258,1 15323,5 15323,5
Приобретение в собственность Улья-
новской области дополнительных 
акций, выпускаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного 
общества «Портовая особая эконо-
мическая зона «Ульяновск», в целях 
финансирования разработки проекта 
планировки территории  
3-й очереди портовой особой экономи-
ческой зоны

04 12 90 1 02 63150  12000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 02 63150 400 12000,0 0,0 0,0

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

04 12 90 1 03 00000  178764,9 146987,7 146987,7

Приобретение в собственность Улья-
новской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного об-
щества «Корпорация развития Улья-
новской области», с целью финансо-
вого обеспечения разработки проектов 
планировки территории и проектов 
межевания территории, приобретения, 
монтажа, выполнения пусконаладоч-
ных работ в отношении оборудования, 
проектирования, строительства и 
подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства и инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
(электро-, газо-, тепло-, водоснабже-
ния или водоотведения)

04 12 90 1 03 62020  124764,9 92987,7 92987,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 03 62020 400 124764,9 92987,7 92987,7

Субсидии организациям, которым 
в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 15 марта 2005 года 
№ 019-ЗО «О развитии инвестици-
онной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен 
статус организации, уполномоченной 
в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения части затрат 
указанных организаций в связи с 
осуществлением мероприятий по фор-
мированию и развитию инфраструк-
туры промышленных зон и функций, 
определённых постановлением 
Правительства Ульяновской области 
от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых 
вопросах деятельности организации, 
уполномоченной в сфере формирова-
ния и развития инфраструктуры про-
мышленных зон»

04 12 90 1 03 62040  54000,0 54000,0 54000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 03 62040 800 54000,0 54000,0 54000,0
Подпрограмма «Развитие инвестици-
онной деятельности в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

04 12 90 2 00 00000  12414,0 12414,0 12414,0

Основное мероприятие «Оказание 
поддержки организациям в сфере 
инвестиционной деятельности»

04 12 90 2 03 00000  12414,0 12414,0 12414,0

Предоставление субсидий Фонду 
«Центр развития государственно-
частного партнёрства Ульяновской 
области» в целях финансового обе-
спечения его затрат в связи с осущест-
влением деятельности в сферах раз-
вития образования, науки, физической 
культуры и спорта, охраны здоровья 
граждан

04 12 90 2 03 62290  12414,0 12414,0 12414,0

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

04 12 90 2 03 62290 600 12414,0 12414,0 12414,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

04 12 90 6 00 00000  17526,7 17526,7 17526,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

04 12 90 6 01 00000  17526,7 17526,7 17526,7

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственного 
казённого учреждения «Департамент 
государственных программ развития 
малого и среднего бизнеса Ульянов-
ской области»

04 12 90 6 01 62910  17526,7 17526,7 17526,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 90 6 01 62910 100 11157,0 11157,0 11157,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 90 6 01 62910 200 5595,4 5595,4 5595,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62910 800 774,3 774,3 774,3
Подпрограмма «Повышение эф-
фективности управления государ-
ственным имуществом Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

04 12 90 7 00 00000  10777,8 7777,8 7777,8

Основное мероприятие «Осуществле-
ние деятельности в сфере управления 
объектами государственного имуще-
ства Ульяновской области»

04 12 90 7 01 00000  10777,8 7777,8 7777,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 90 7 01 00000 200 10777,8 7777,8 7777,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в Ульянов-
ской области»

04 12 91 0 00 00000  197427,6 191377,8 191366,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
конкурентоспособности предприятий 
региона»

04 12 91 0 02 00000  99000,0 100000,0 100000,0

Предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования пред-
принимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с 
предоставлением займов субъектам 
деятельности в сфере промышленно-
сти и агропромышленного комплекса 
в целях модернизации действующего 
и (или) создания нового производства, 
внедрения передовых технологий 
и (или) организации импортозаме-
щающих производств в Ульяновской 
области

04 12 91 0 02 62630  99000,0 100000,0 100000,0

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

04 12 91 0 02 62630 600 99000,0 100000,0 100000,0

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

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



192 Информация

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодёжного 
инновационного творчества, ориен-
тированных на обеспечение деятель-
ности в научно-техни-ческой сфере 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, детей и молодёжи

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 91 0 04 62100 800 1200,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Содействие 
росту количества организаций, осу-
ществляющих технологические инно-
вации»

04 12 91 0 05 00000  55727,6 61154,4 61154,4

Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Центр 
развития ядерного инновационного 
кластера города Димитровграда Улья-
новской области» в целях финансо-
вого обеспечения его затрат в связи с 
осуществлением деятельности

04 12 91 0 05 62140  21840,9 21840,9 21840,9

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

04 12 91 0 05 62140 600 21840,9 21840,9 21840,9

Предоставление субсидий Автоном-
ной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агент-
ство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с 
осуществлением деятельности

04 12 91 0 05 62320  33886,7 39313,5 39313,5

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

04 12 91 0 05 62320 600 33886,7 39313,5 39313,5

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

04 12 91 0 L2 00000  41500,0 29023,4 29011,9

Государственная поддержка субъектов 
Российской Федерации – участников 
национального проекта «Повышение 
производительности труда и поддерж-
ка занятости» в целях предоставления 
субсидий Автономной некоммерче-
ской организации дополнительного 
образования «Агентство технологиче-
ского развития Ульяновской области» 
на финансовое обеспечение затрат, 
направленных на достижение резуль-
татов национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка 
занятости»

04 12 91 0 L2 52960  22500,0 16023,4 16011,9

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

04 12 91 0 L2 52960 600 22500,0 16023,4 16011,9

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

04 12 91 0 L2 62360  10000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 91 0 L2 62360 800 10000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере развития лёгкой 
промышленности, в целях возмещения 
затрат, связанных с оплатой услуг 
теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

04 12 91 0 L2 62365  5000,0 5000,0 5000,0

Приобретение в собственность Улья-
новской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного 
общества «Аэропорт Ульяновск», в 
целях уплаты основного долга по кре-
диту на капитальный ремонт объектов 
аэропортовой инфраструктуры, в том 
числе оборудование и техническое 
оснащение многостороннего работаю-
щего на нерегулярной основе пункта 
пропуска через Государственную гра-
ницу Российской Федерации в аэро-
порту Ульяновск (Баратаевка)

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
юридическим лицам, осуществляю-
щим аэропортовую деятельность, в 
целях возмещения затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, 
привлечённым в целях капитально-
го ремонта объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе обо-
рудования и технического оснащения 
многостороннего работающего на 
нерегулярной основе пункта пропу-
ска через Государственную границу 
Российской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

04 12 92 2 04 42420  7103,2 1700,0 1700,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 92 2 04 42420 800 7103,2 1700,0 1700,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области»

04 12 99 0 00 00000  146852,5 142251,4 413963,7

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Расширение доступа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию»

04 12 99 0 I4 00000  18684,6 15519,4 68019,2

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (предо-
ставление субсидий Фонду «Корпо-
рация развития промышленности и 
предпринимательства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспе-
чения затрат указанного фонда в связи 
с предоставлением поручительств по 
обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, основанным 
на кредитных договорах, договорах 
займа, финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банков-
ской гарантии и иных договорах)

04 12 99 0 I4 55274  17684,6 14519,4 67019,2

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

04 12 99 0 I4 55274 600 17684,6 14519,4 67019,2

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования пред-
принимательства» в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с разви-
тием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микро-
займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства)

04 12 99 0 I4 
5527Ж

 1000,0 1000,0 1000,0

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

04 12 99 0 I4 
5527Ж

600 1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

04 12 99 0 I5 00000  118224,2 113822,1 325944,5

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования пред-
принимательства» в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с разви-
тием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микро-
займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляю-
щим деятельность в монопрофильных 
муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Ульянов-
ской области)

04 12 99 0 I5 55276  26473,4 34607,6 1700,0

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

04 12 99 0 I5 55276 600 26473,4 34607,6 1700,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 91 0 L2 62365 800 5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий промыш-
ленным предприятиям, входящим 
в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса, 
в целях диверсификации производ-
ства

04 12 91 0 L2 62370  1000,0 0,0 0,0

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

04 12 91 0 L2 62370 600 1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
организациям, численность работни-
ков которых, относящихся к лицам с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, превышает  
50 процентов общей численности 
работников организаций, в целях воз-
мещения затрат, связанных с оплатой 
услуг теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения и водоот-
ведения

04 12 91 0 L2 62375  3000,0 3000,0 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 91 0 L2 62375 800 3000,0 3000,0 3000,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области»

04 12 92 0 00 00000  65103,2 1700,0 1700,0

Подпрограмма «Обеспечение населе-
ния Ульяновской области качествен-
ными услугами пассажирского транс-
порта» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской 
области»

04 12 92 2 00 00000  65103,2 1700,0 1700,0

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

04 12 92 2 04 00000  65103,2 1700,0 1700,0
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Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счёт средств государствен-
ной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 85 1 F3 67483  291562,2011 182083,42945 0,0

Межбюджетные трансферты 05 01 85 1 F3 67483 500 291562,2011 182083,42945 0,0
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства

05 01 85 1 F3 67484  162146,59334 95868,93308 94491,2216

Межбюджетные трансферты 05 01 85 1 F3 67484 500 162146,59334 95868,93308 94491,2216
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

05 01 93 0 00 00000  4685,7 20108,0 20108,9

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие сельских территорий» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленно-
го комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области»

05 01 93 2 00 00000  4685,7 20108,0 20108,9

Основное мероприятие «Повышение 
уровня комфортности проживания в 
сельской местности»

05 01 93 2 01 00000  4685,7 20108,0 20108,9

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

05 01 93 2 01 R5760  4685,7 20108,0 20108,9

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (строительство 
жилых помещений на сельских терри-
ториях, предоставляемых гражданам 
по договору найма жилого помеще-
ния)

05 01 93 2 01 R5767  4685,7 20108,0 20108,9

Межбюджетные трансферты 05 01 93 2 01 R5767 500 4685,7 20108,0 20108,9
Коммунальное хозяйство 05 02   11500,0 11500,0 11500,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммуналь-ного хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

05 02 83 0 00 00000  11500,0 11500,0 11500,0

Подпрограмма «Обращение с твёр-
дыми коммунальными отходами» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

05 02 83 6 00 00000  11500,0 11500,0 11500,0

Основное мероприятие «Обустрой-
ство мест (площадок) накопления 
ТКО»

05 02 83 6 01 00000  11500,0 11500,0 11500,0

Проведение работ по определению 
нормативов накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории 
Ульяновской области

05 02 83 6 01 29110  4500,0 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 83 6 01 29110 200 4500,0 4500,0 4500,0

Корректировка территориальной схе-
мы обращения с отходами и электрон-
ной модели территориальной схемы 
обращения с отходами

05 02 83 6 01 29130  1000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 83 6 01 29130 200 1000,0 1000,0 1000,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных 
с обустройством мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных 
отходов (в том числе для раздельного 
сбора твёрдых коммунальных отхо-
дов) в населённых пунктах Ульянов-
ской области

05 02 83 6 01 70070  6000,0 6000,0 6000,0

Межбюджетные трансферты 05 02 83 6 01 70070 500 6000,0 6000,0 6000,0
Благоустройство 05 03   825576,299 523902,702 522876,952
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской об-
ласти»

05 03 85 0 00 00000  4620,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Увековечение памяти 
лиц, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

05 03 85 4 00 00000  4620,0 0,0 0,0

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

05 03 85 4 01 00000  4620,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с 
изготовлением, ремонтом и реставра-
цией памятников, скульптурных ком-
позиций, бюстов, мемориальных досок 
в память о лицах, внёсших особый 
вклад в историю Ульяновской обла-
сти, включая погашение кредиторской 
задолженности

05 03 85 4 01 74240  4620,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 85 4 01 74240 500 4620,0 0,0 0,0

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Обществу 
с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Техно-
кампус» в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с реализацией 
проекта по созданию технопарка 
«Технокампус 2.0» для обеспечения 
льготного доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и поме-
щениям в целях создания (развития) 
организаций, осуществляющих произ-
водственную и (или) инновационную 
деятельность)

04 12 99 0 I5 5527Г  0,0 0,0 226805,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 I5 5527Г 800 0,0 0,0 226805,0
Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автоном-
ной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и 
сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспече-
ния затрат центра «Мой бизнес»)

04 12 99 0 I5 5527Е  71427,6 64051,8 69585,8

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

04 12 99 0 I5 5527Е 600 71427,6 64051,8 69585,8

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (предо-
ставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» в це-
лях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельно-
сти (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства для 
целей оказания информационно-
аналитической, консультационной 
и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, содействия привлече-
нию инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 
международные рынки)

04 12 99 0 I5 5527К  20323,2 15162,7 27853,7

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

04 12 99 0 I5 5527К 600 20323,2 15162,7 27853,7

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Популяриза-
ция предпринимательства», направ-
ленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального 
проекта «Популяризация предприни-
мательства»

04 12 99 0 I8 00000  9943,7 12909,9 20000,0

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автоном-
ной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и 
сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на попу-
ляризацию предпринимательства)

04 12 99 0 I8 5527И  9943,7 12909,9 20000,0

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

04 12 99 0 I8 5527И 600 9943,7 12909,9 20000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    3276885,81228 2089945,32735 1893265,97456
Жилищное хозяйство 05 01   640965,86228 526686,54735 444180,38456
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

05 01 11 0 00 00000  64942,06784 120626,18482 209580,26296

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства

05 01 11 0 00 09602  64942,06784 120626,18482 209580,26296

Межбюджетные трансферты 05 01 11 0 00 09602 500 64942,06784 120626,18482 209580,26296
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской об-
ласти»

05 01 85 0 00 00000  571338,09444 385952,36253 214491,2216

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

05 01 85 1 00 00000  571338,09444 385952,36253 214491,2216

Основное мероприятие «Развитие 
жилищного строительства»

05 01 85 1 01 00000  117629,3 108000,0 120000,0

Предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса из областного 
бюджета Ульяновской области в иму-
щество публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства»

05 01 85 1 01 40090  117629,3 108000,0 120000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 85 1 01 40090 800 117629,3 108000,0 120000,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской 
области «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда», направ-
ленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда»

05 01 85 1 F3 00000  453708,79444 277952,36253 94491,2216
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Государственная программа Улья-
новской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

05 03 93 0 00 00000  130654,2 116734,5 116734,5

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие сельских территорий» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленно-
го комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области»

05 03 93 2 00 00000  130654,2 116734,5 116734,5

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

05 03 93 2 02 00000  130654,2 116734,5 116734,5

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

05 03 93 2 02 R5760  130654,2 116734,5 116734,5

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (благоустрой-
ство сельских территорий)

05 03 93 2 02 R5769  130654,2 116734,5 116734,5

Межбюджетные трансферты 05 03 93 2 02 R5769 500 130654,2 116734,5 116734,5
Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
комфортной городской среды в Улья-
новской области»

05 03 98 0 00 00000  690302,099 407168,202 406142,452

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в целях благоустройства 
территорий»

05 03 98 0 04 00000  171578,80019 73287,79 72262,04

Предоставление субсидий (грантов) 
победителям конкурсов, проводимых 
с целью повышения качества бла-
гоустройства

05 03 98 0 04 40310  0,0 50,0 50,0

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

05 03 98 0 04 40310 600 0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с организацией фору-
мов, обучающих семинаров и круглых 
столов по вопросам благоустройства 
территорий поселений и городских 
округов

05 03 98 0 04 40330  0,0 50,0 50,0

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

05 03 98 0 04 40330 600 0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с разви-
тием территориальных общественных 
самоуправлений, расположенных 
в границах поселений и городских 
округов Ульяновской области, в части 
мероприятий по благоустройству

05 03 98 0 04 71500  20000,0 20000,0 20000,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 71500 500 20000,0 20000,0 20000,0
Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с бла-
гоустройством дворовых территорий 
и территорий общего пользования, в 
том числе погашением кредиторской 
задолженности

05 03 98 0 04 73210  150578,80019 51187,79 51162,04

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 73210 500 150578,80019 51187,79 51162,04
Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам городских округов 
Ульяновской области, участвующих в 
реализации «пилотного» проекта по 
цифровизации городского хозяйства 
«Умный город», в целях софинан-
сирования расходных обязательств, 
связанных с внедрением передовых 
цифровых и инженерных решений, 
организационно-методических под-
ходов и правовых моделей, применяе-
мых для цифрового преобразования в 
области городского хозяйства

05 03 98 0 04 73220  1000,0 2000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 73220 500 1000,0 2000,0 1000,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

05 03 98 0 F2 00000  518723,29881 333880,412 333880,412

Создание комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических 
поселениях – победителях Всероссий-
ского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды

05 03 98 0 F2 54240  180000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 F2 54240 500 180000,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования 
современной городской среды

05 03 98 0 F2 55550  338723,29881 333880,412 333880,412

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 F2 55550 500 338723,29881 333880,412 333880,412
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05   1798843,651 1027856,078 914708,638

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

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

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходного обязательства, свя-
занного с установлением нормативов 
потребления населением твёрдого 
топлива

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

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммуналь-ного хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

05 05 83 0 00 00000  1393580,961 788147,498 777494,638

Подпрограмма «Чистая вода» госу-
дарственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

05 05 83 1 00 00000  560610,37 374847,08 364207,1

Основное мероприятие «Организация 
водоснабжения и водоотведения в 
населённых пунктах Ульяновской 
области»

05 05 83 1 01 00000  486953,97 271543,88 250000,0

Предоставление субсидий на возме-
щение затрат, связанных с выполне-
нием работ и оказанием услуг в сфере 
водоснабжения

05 05 83 1 01 29010  224720,50372 130000,0 160000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 1 01 29010 800 224720,50372 130000,0 160000,0
Субсидии на строительство, рекон-
струкцию, ремонт объектов водоснаб-
жения и водоотведения, подготовку 
проектной документации, включая 
погашение кредиторской задолжен-
ности

05 05 83 1 01 70020  262233,46628 141543,88 90000,0

Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 01 70020 500 262233,46628 141543,88 90000,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Чистая вода», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Чистая вода»

05 05 83 1 G5 
00000

 73656,4 103303,2 114207,1

Строительство и реконструкция (мо-
дернизация) объектов питьевого водо-
снабжения

05 05 83 1 G5 
52430

 73656,4 103303,2 114207,1

Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 G5 
52430

500 73656,4 103303,2 114207,1

Подпрограмма «Газификация на-
селённых пунктов Ульяновской об-
ласти» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Ульяновской области»

05 05 83 2 00 00000  473736,99 72000,0 72000,0

Основное мероприятие «Организация 
газоснабжения в населённых пунктах  
Ульяновской области»

05 05 83 2 01 00000  451736,99 50000,0 50000,0

Субсидии на возмещение затрат, свя-
занных с выполнением работ и ока-
занием услуг в сфере газификации и 
газоснабжения Ульяновской области

05 05 83 2 01 29150  451736,99 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 2 01 29150 800 451736,99 50000,0 50000,0
Основное мероприятие «Обеспечение 
населения Ульяновской области сжи-
женным углеводородным газом»

05 05 83 2 02 00000  22000,0 22000,0 22000,0

Предоставление газораспределитель-
ным организациям, индивидуальным 
предпринимателям субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи с реализа-
цией населению Ульяновской области 
сжиженного углеводородного газа для 
бытовых нужд по подлежащим регу-
лированию ценам

05 05 83 2 02 29190  22000,0 22000,0 22000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 2 02 29190 800 22000,0 22000,0 22000,0
Подпрограмма «Содействие муници-
пальным образованиям Ульяновской 
области в подготовке и прохождении 
отопительных сезонов» государствен-
ной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской 
области»

05 05 83 3 00 00000  126000,0 200000,0 200000,0

Основное мероприятие «Организация 
теплоснабжения в населённых пун-
ктах Ульяновской области»

05 05 83 3 01 00000  126000,0 200000,0 200000,0

Предоставление субсидий областным 
государственным казённым предприя-
тиям на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере теплоснабжения, в том 
числе затрат, связанных с погашением 
кредиторской задолженности

05 05 83 3 01 29020  95000,0 150000,0 150000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29020 800 95000,0 150000,0 150000,0
Субсидии на погашение задолжен-
ности теплоснабжающих организаций 
муниципальных образований Улья-
новской области за потреблённый 
природный газ, связанной с осущест-
влением регулируемых видов деятель-
ности в сфере теплоснабжения

05 05 83 3 01 29120  30000,0 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29120 800 30000,0 50000,0 50000,0
Субсидии на софинансирование 
оказания содействия поселениям 
Ульяновской области в подготовке и 
прохождении отопительного сезона

05 05 83 3 01 70060  1000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 83 3 01 70060 500 1000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области, 
в том числе на основе расширения 
масштабов использования природного 
газа в качестве моторного топлива» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

05 05 83 4 00 00000  130050,0 92100,0 92100,0

Основное мероприятие «Меры госу-
дарственной поддержки реализации 
энергосберегающих и энергоэффек-
тивных мероприятий»

05 05 83 4 01 00000  120000,0 82000,0 82000,0
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Предоставление субсидий областным 
государственным казённым пред-
приятиям Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения за-
трат, связанных со строительством и 
модернизацией теплоисточников и 
тепловых сетей, в том числе затрат, 
связанных с внесением платы по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга) и 
(или) договорам финансирования под 
уступку денежного требования (дого-
ворам факторинга)

05 05 83 4 01 29140  50000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29140 800 50000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий област-
ным государственным казённым 
предприятиям в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с при-
обретением техники для предприятий 
коммунального хозяйства по догово-
рам финансовой аренды (лизинга)

05 05 83 4 01 29160  70000,0 82000,0 82000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29160 800 70000,0 82000,0 82000,0
Основное мероприятие «Обеспечение 
привлечения в организации жилищно-
коммунального хозяйства квалифици-
рованных работников»

05 05 83 4 04 00000  10050,0 10100,0 10100,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 29 сентября 2015 года № 
131-ЗО «О некоторых мерах по при-
влечению в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящие-
ся на территории Ульяновской обла-
сти, квалифицированных работников»

05 05 83 4 04 29090  10000,0 10000,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

05 05 83 4 04 29090 300 10000,0 10000,0 10000,0

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

05 05 83 4 04 29180  50,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 05 83 4 04 29180 200 50,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Ульяновской области»

05 05 83 5 00 00000  103183,601 49200,418 49187,538

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей программы»

05 05 83 5 01 00000  103183,601 49200,418 49187,538

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

05 05 83 5 01 40210  84627,401 30644,218 30631,338

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

05 05 83 5 01 40210 600 84627,401 30644,218 30631,338

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

05 05 83 5 01 80010  18556,2 18556,2 18556,2

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

05 05 83 5 01 80010 100 16580,1 16580,1 16580,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 05 83 5 01 80010 200 1961,1 1961,1 1961,1

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 5 01 80010 800 15,0 15,0 15,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской об-
ласти»

05 05 85 0 00 00000  404528,69 238974,58 136480,0

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

05 05 85 1 00 00000  268952,69 102494,58 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
жилищного строительства»

05 05 85 1 01 00000  209000,0 51296,5 0,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
строительным организациям, осущест-
вляющим производство строительных 
материалов, в целях возмещения за-
трат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на цели создания новых 
производств и технологий жилищного 
строительства, а также модернизации 
существующих производств и техно-
логий

05 05 85 1 01 40180  209000,0 51296,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 1 01 40180 800 209000,0 51296,5 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской 
области «Жильё», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Жильё»

05 05 85 1 F1 00000  59952,69 51198,08 0,0

Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

05 05 85 1 F1 50210  59952,69 51198,08 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 85 1 F1 50210 500 59952,69 51198,08 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие строитель-
ства и архитектуры в Ульяновской 
области»

05 05 85 5 00 00000  135576,0 136480,0 136480,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителя и соиспол-
нителей программы»

05 05 85 5 01 00000  135576,0 136480,0 136480,0

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учрежде-
ния «Ульяновскоблстройзаказчик»

05 05 85 5 01 40200  59546,0 59050,0 59050,0

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

05 05 85 5 01 40200 100 53084,0 53138,0 53138,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 05 85 5 01 40200 200 6082,0 5532,0 5532,0

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

05 05 85 5 01 40220  9600,0 9800,0 9800,0

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

05 05 85 5 01 40220 600 9600,0 9800,0 9800,0

Предоставление автономным учреж-
дениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет 
Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области, 
субсидий из областного бюджета на 
финансовое обеспечение выполнения 
ими государственных заданий, а также 
на иные цели

05 05 85 5 01 66060  23300,0 24500,0 24500,0

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

05 05 85 5 01 66060 600 23300,0 24500,0 24500,0

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

05 05 85 5 01 80010  43130,0 43130,0 43130,0

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

05 05 85 5 01 80010 100 35435,0 35435,0 35435,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 05 85 5 01 80010 200 7680,0 7680,0 7680,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 5 01 80010 800 15,0 15,0 15,0
Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
комфортной городской среды в Улья-
новской области»

05 05 98 0 00 00000  500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в целях благоустройства 
территорий»

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

Информационное освещение реали-
зации мероприятий государственной 
программы в средствах массовой ин-
формации

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Охрана окружающей среды 06    883703,94 1049423,1 1709455,21
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

06 02   844001,34 1001853,8 1661928,51

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

06 02 83 0 00 00000  829101,34 856253,8 1516328,51

Подпрограмма «Чистая вода» госу-
дарственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

06 02 83 1 00 00000  829101,34 856253,8 1516328,51

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Оздоров-
ление Волги», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Оздоровление Волги»

06 02 83 1 G6 
00000

 829101,34 856253,8 1516328,51

Сокращение доли загрязнения сточ-
ных вод

06 02 83 1 G6 
50130

 829101,34 856253,8 1516328,51

Межбюджетные трансферты 06 02 83 1 G6 
50130

500 829101,34 856253,8 1516328,51

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

06 02 88 0 00 00000  14900,0 145600,0 145600,0

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

06 02 88 1 00 00000  14900,0 145600,0 145600,0

Основное мероприятие «Ликвидация 
негативного воздействия отходов 
производства и потребления на окру-
жающую среду»

06 02 88 1 02 00000  14900,0 100,0 100,0

Подготовка проекта работ по ликвида-
ции накопленного вреда окружающей 
среде

06 02 88 1 02 48150  14900,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 02 88 1 02 48150 200 14900,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Оздоров-
ление Волги», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Оздоровление Волги»

06 02 88 1 G6 
00000

 0,0 145500,0 145500,0

Ликвидация (рекультивация) объ-
ектов накопленного экологического 
вреда, представляющих угрозу реке 
Волге

06 02 88 1 G6 
55000

 0,0 145500,0 145500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 02 88 1 G6 
55000

200 0,0 145500,0 145500,0

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

06 03   30075,7 37875,7 37859,2

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

06 03 11 0 00 00000  165,2 165,2 148,7

Осуществление переданных органам 
го-сударственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 6 Федераль-
ного закона от 24 апреля 1995 года № 
52-ФЗ «О животном мире» полномо-
чий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов

06 03 11 0 00 59100  83,1 83,1 74,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 03 11 0 00 59100 200 83,1 83,1 74,8

Осуществление переданных органам 
го-сударственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 6 Федераль-
ного закона от 24 апреля 1995 года № 
52-ФЗ «О животном мире» полномо-
чий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биоло-
гических ресурсов)

06 03 11 0 00 59200  82,1 82,1 73,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 03 11 0 00 59200 200 82,1 82,1 73,9

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

06 03 88 0 00 00000  29910,5 37710,5 37710,5

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

06 03 88 1 00 00000  14874,0 22674,0 22674,0

Основное мероприятие «Охрана объ-
ектов животного мира, ликвидация 
последствий негативного воздействия 
на окружающую среду в результате 
экономической деятельности»

06 03 88 1 01 00000  14874,0 22674,0 22674,0

Осуществление государственного 
экологического мониторинга

06 03 88 1 01 46210  12000,0 19800,0 19800,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 03 88 1 01 46210 200 12000,0 19800,0 19800,0

Сохранение биоразнообразия 06 03 88 1 01 46220  2274,0 2274,0 2274,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 03 88 1 01 46220 200 2274,0 2274,0 2274,0

Формирование экологической культу-
ры населения Ульяновской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных 
ресурсов в  
Ульяновской области»

06 03 88 4 00 00000  15036,5 15036,5 15036,5

Основное мероприятие «Содержание 
аппарата Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской 
области и подведомственных Ми-
нистерству природы и цикличной 
экономики Ульяновской области 
учреждений»

06 03 88 4 01 00000  15036,5 15036,5 15036,5

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

06 03 88 4 01 80010  15036,5 15036,5 15036,5

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

06 03 88 4 01 80010 100 13317,5 13612,7 13612,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 03 88 4 01 80010 200 1619,0 1323,8 1323,8

Иные бюджетные ассигнования 06 03 88 4 01 80010 800 100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05   9626,9 9693,6 9667,5

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

06 05 11 0 00 00000  9626,9 9693,6 9667,5

Осуществление переданных органам 
го-сударственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 33 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

06 05 11 0 00 59700  9626,9 9693,6 9667,5

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

06 05 11 0 00 59700 100 9026,4 9203,4 9203,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 05 11 0 00 59700 200 599,5 489,2 463,1

Иные бюджетные ассигнования 06 05 11 0 00 59700 800 1,0 1,0 1,0
Образование 07    13582648,53105 10214517,61945 9814395,47945
Дошкольное образование 07 01   2951092,86592 1854763,15093 1778138,6

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

07 01 79 0 00 00000  2843850,45592 1779152,83093 1778138,6

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской об-
ласти» го-сударственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 01 79 1 00 00000  2843850,45592 1779152,83093 1778138,6

Основное мероприятие «Содействие 
развитию дошкольного образования»

07 01 79 1 05 00000  2573993,768 1777301,8 1778138,6

Возмещение затрат индивидуальным 
предпринимателям и организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по основным общеоб-
разовательным программам (за ис-
ключением государственных и муни-
ципальных учреждений)

07 01 79 1 05 18260  11802,9 12676,4 13513,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 79 1 05 18260 800 11802,9 12676,4 13513,2
Субсидии на софинансирование 
развития системы дошкольного об-
разования

07 01 79 1 05 70930  41306,468 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 70930 500 41306,468 0,0 0,0
Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с обеспечением государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 79 1 05 71190  2520884,4 1764625,4 1764625,4

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 71190 500 2520884,4 1764625,4 1764625,4
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – соз-
дание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трёх лет»

07 01 79 1 P2 00000  269856,68792 1851,03093 0,0

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

07 01 79 1 P2 52320  268005,65699 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 P2 52320 500 268005,65699 0,0 0,0
Создание дополнительных мест 
(групп) для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за 
исключением государственных, му-
ниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам до-
школьного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход 
за детьми

07 01 79 1 P2 52530  1851,03093 1851,03093 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 79 1 P2 52530 800 1851,03093 1851,03093 0,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской об-
ласти»

07 01 80 0 00 00000  705,0 722,6 0,0

Подпрограмма «Формирование си-
стемы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов» государственной 
программы Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

07 01 80 4 00 00000  705,0 722,6 0,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по формированию условий для 
развития системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории Улья-
новской области»

07 01 80 4 02 00000  705,0 722,6 0,0

Мероприятия субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов

07 01 80 4 02 R5140  705,0 722,6 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 80 4 02 R5140 500 705,0 722,6 0,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской об-
ласти»

07 01 85 0 00 00000  106537,41 74887,72 0,0

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

07 01 85 1 00 00000  106537,41 74887,72 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской 
области «Жильё», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Жильё»

07 01 85 1 F1 00000  106537,41 74887,72 0,0

Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

07 01 85 1 F1 50210  106537,41 74887,72 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 85 1 F1 50210 500 106537,41 74887,72 0,0

Общее образование 07 02   7402937,01828 5614928,96295 5243964,27978

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

07 02 11 0 00 00000  10480,0 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета Ульяновской 
области бюджету муниципального 
образования «город Димитровград» 
в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных 
с организацией бесплатного горячего 
питания обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
ций, являющихся членами многодет-
ных семей

07 02 11 0 00 73300  10480,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 73300 500 10480,0 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

07 02 79 0 00 00000  7391540,51828 5613989,56295 5243964,27978

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской об-
ласти» го-сударственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 02 79 1 00 00000  6689064,21853 4928833,17995 4533334,63438

Основное мероприятие «Внедрение 
федеральных государственных стан-
дартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образова-
ния»

07 02 79 1 01 00000  5221424,00511 3457347,5924 3758362,0

Возмещение затрат частным общеоб-
разовательным организациям, связан-
ных с осуществлением образователь-
ной деятельности по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

07 02 79 1 01 18020  6664,5 7180,8 7655,0

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

07 02 79 1 01 18020 600 6664,5 7180,8 7655,0

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных 
и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

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

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

07 02 79 1 01 53030 100 25232,7 25232,7 25232,7

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 53030 500 512857,7 512857,7 512857,7
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 79 1 01 53030 600 12421,2 12421,2 12421,2

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с обеспечением государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением 
дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 79 1 01 71140  4563487,0856 2887517,7924 3188035,2

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71140 500 4563487,0856 2887517,7924 3188035,2
Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с осуществлением ежемесячной 
доплаты за наличие учёной степени 
кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим учёную сте-
пень и замещающим (занимающим) 
в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационны-
ми справочниками или профессио-
нальными стандартами

07 02 79 1 01 71160  1059,8 1248,2 1373,8

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71160 500 1059,8 1248,2 1373,8
Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с осуществлением обучающимся 
10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных 
выплат

07 02 79 1 01 71170  10484,8 10889,2 10786,4

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71170 500 10484,8 10889,2 10786,4
Благоустройство зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
ций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации

07 02 79 1 01 R2550  89216,21951 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 R2550 500 89216,21951 0,0 0,0
Основное мероприятие «Создание 
условий для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья»

07 02 79 1 02 00000  14675,4 14811,6 15662,6

Субвенции на финансовое обеспе-
чение расходных обязательств, свя-
занных с предоставлением бесплатно 
специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, 
а также услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получе-
нии обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования 
в муниципальных образовательных 
организациях

07 02 79 1 02 71150  14675,4 14811,6 15662,6

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 02 71150 500 14675,4 14811,6 15662,6

Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала системы общего 
образования»

07 02 79 1 03 00000  43325,1 46046,6 47404,6

Реализация Закона Ульяновской 
области от 25 сентября 2019 года № 
109-ЗО  
«О статусе педагогических работни-
ков, осуществляющих педагогическую 
деятельность на территории Ульянов-
ской области»

07 02 79 1 03 18350  18000,0 18000,0 18000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 02 79 1 03 18350 300 18000,0 18000,0 18000,0

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с организацией и обеспечением 
получения педагогическими работни-
ками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз 
в три года дополнительного профес-
сионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области

07 02 79 1 03 71200  25325,1 28046,6 29404,6

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 03 71200 500 25325,1 28046,6 29404,6
Основное мероприятие «Содействие 
развитию начального общего, основ-
ного общего и среднего общего об-
разования»

07 02 79 1 04 00000  808403,25 626212,2 555667,275

Модернизация инфраструктуры обще-
го образования

07 02 79 1 04 70620  46000,0 67000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 79 1 04 70620 400 6000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70620 500 40000,0 67000,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
благоустройства территории, приоб-
ретения оборудования для указанных 
организаций

07 02 79 1 04 70920  226110,932 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70920 500 226110,932 0,0 0,0
Субвенции на компенсацию родите-
лям или иным законным представите-
лям обучающихся затрат, связанных 
с обеспечением получения началь-
ного общего, основного общего или 
среднего общего образования в форме 
семейного образования на территории 
Ульяновской области

07 02 79 1 04 71330  12875,0 11745,7 12383,9

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 71330 500 12875,0 11745,7 12383,9
Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных организациях

07 02 79 1 04 R3040  523417,318 547466,5 543283,375

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 79 1 04 R3040 200 26670,018 26997,3 8953,275

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 R3040 500 479993,6 503043,9 516248,4
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 79 1 04 R3040 600 16753,7 17425,3 18081,7

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Современная 
школа», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Современная 
школа»

07 02 79 1 E1 00000  601236,46342 784415,18755 156238,15938

Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и 
малых городах

07 02 79 1 E1 51690  95692,78351 95693,50515 95678,86598

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 79 1 E1 51690 200 95692,78351 95693,50515 95678,86598

Создание детских технопарков «Кван-
ториум»

07 02 79 1 E1 51730  21361,85567 21444,2268 21357,1134

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 79 1 E1 51730 200 21361,85567 21444,2268 21357,1134

Обновление материально-
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адап-
тированным основным общеобразова-
тельным программам

07 02 79 1 E1 51870  30829,16139 38675,63 39202,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 79 1 E1 51870 200 30829,16139 38675,63 39202,18

Реализация мероприятий по форми-
рованию и обеспечению функциони-
рования единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управ-
ленческих кадров

07 02 79 1 E1 54810  21024,94845 0,0 0,0

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

07 02 79 1 E1 54810 600 21024,94845 0,0 0,0

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях

07 02 79 1 E1 55200  432327,7144 628601,8256 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 79 1 E1 55200 400 432327,7144 410603,8256 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 E1 55200 500 0,0 217998,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей и реали-
зация мероприятий молодёжной по-
литики» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 02 79 4 00 00000  15835,05644 15171,279 15573,9414

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития молодёжной политики»

07 02 79 4 02 00000  5621,154 5621,154 5621,154

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи

07 02 79 4 02 18060  5621,154 5621,154 5621,154

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

07 02 79 4 02 18060 600 5621,154 5621,154 5621,154
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Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Успех каж-
дого ребёнка», направленного на до-
стижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка»

07 02 79 4 E2 00000  10213,90244 9550,125 9952,7874

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

07 02 79 4 E2 50970  10213,90244 9550,125 9952,7874

Межбюджетные трансферты 07 02 79 4 E2 50970 500 10213,90244 9550,125 9952,7874
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

07 02 79 7 00 00000  686641,24331 669985,104 695055,704

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

07 02 79 7 01 00000  686641,24331 669985,104 695055,704

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

07 02 79 7 01 18200  686641,24331 669985,104 695055,704

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

07 02 79 7 01 18200 100 359095,6 337903,7 357375,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 79 7 01 18200 200 84153,04331 93652,6 97649,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 02 79 7 01 18200 300 5700,1 1657,9 1657,9

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

07 02 79 7 01 18200 600 231581,4 230659,804 238373,004

Иные бюджетные ассигнования 07 02 79 7 01 18200 800 6111,1 6111,1 0,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской об-
ласти»

07 02 80 0 00 00000  916,5 939,4 0,0

Подпрограмма «Формирование си-
стемы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов» государственной 
программы Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

07 02 80 4 00 00000  916,5 939,4 0,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по формированию условий для 
развития системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории Улья-
новской области»

07 02 80 4 02 00000  916,5 939,4 0,0

Мероприятия субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов

07 02 80 4 02 R5140  916,5 939,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 80 4 02 R5140 200 916,5 939,4 0,0

Дополнительное образование детей 07 03   728405,59351 514083,40948 491391,7167
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

07 03 79 0 00 00000  596912,77351 449167,04948 423218,5567

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей и реали-
зация мероприятий молодёжной по-
литики» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 03 79 4 00 00000  387081,21372 164518,94948 147669,3268

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

07 03 79 4 04 00000  53593,3 110727,3 117785,1

Предоставление грантов в форме суб-
сидий из областного бюджета Улья-
новской области образовательным 
организациям высшего образования, 
находящимся на территории Ульянов-
ской области, в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с 
обеспечением функционирования 
ключевого центра дополнительного 
образования детей, реализующего до-
полнительные общеобразовательные 
программы

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

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

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

Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации до-
полнительного образования «Детский 
технопарк «Кванториум»

07 03 79 4 04 18380  28093,3 28093,3 28093,3

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

07 03 79 4 04 18380 600 28093,3 28093,3 28093,3

Предоставление Автономной неком-
мерческой организации дополнитель-
ного образования «Агентство техно-
логического развития Ульяновской 
области» субсидий в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением деятельности центра 
цифрового образования детей на тер-
ритории Ульяновской области

07 03 79 4 04 18390  17000,0 74134,0 81191,8

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

07 03 79 4 04 18390 600 17000,0 74134,0 81191,8

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Успех каж-
дого ребёнка», направленного на до-
стижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка»

07 03 79 4 E2 00000  333487,91372 53791,64948 29884,2268

Создание центров выявления и под-
держки одарённых детей

07 03 79 4 E2 51890  277725,85186 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 03 79 4 E2 51890 200 74773,79 0,0 0,0

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

07 03 79 4 E2 51890 600 202952,06186 0,0 0,0

Создание новых мест в образователь-
ных организациях различных типов 
для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех на-
правленностей

07 03 79 4 E2 54910  55762,06186 53791,64948 29884,2268

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 03 79 4 E2 54910 200 55762,06186 53791,64948 29884,2268

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

07 03 79 7 00 00000  209831,55979 284648,1 275549,2299

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

07 03 79 7 01 00000  198132,9 251481,5 255224,9

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства просвещения и 
воспитания 
Ульяновской области

07 03 79 7 01 18200  198132,9 251481,5 255224,9

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

07 03 79 7 01 18200 600 198132,9 251481,5 255224,9

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда», направленно-
го на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда»

07 03 79 7 E4 00000  11698,65979 33166,6 20324,3299

Создание центров цифрового образо-
вания детей

07 03 79 7 E4 52190  11698,65979 33166,6 20324,3299

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

07 03 79 7 E4 52190 600 11698,65979 33166,6 20324,3299

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

07 03 87 0 00 00000  131492,82 64916,36 68173,16

Основное мероприятие «Модерниза-
ция материально-технической базы 
областных государственных учрежде-
ний в сфере культуры и искусства»

07 03 87 0 01 00000  423,4 0,0 0,0

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

07 03 87 0 01 00000 600 423,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры и искусства»

07 03 87 0 02 00000  8783,5 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-рес-таврационных работ 
зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

07 03 87 0 02 70830  8783,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 02 70830 500 8783,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений госу-
дарственной культурной политики в 
Ульяновской области»

07 03 87 0 03 00000  391,2 0,0 0,0

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

07 03 87 0 03 00000 600 391,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Культурная 
среда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Культурная 
среда»

07 03 87 0 A1 00000  68974,0 33708,5 34375,0

Субсидии на софинансирование рас-
ходных обязательств Ульяновской 
области, возникающих при реализа-
ции мероприятий по модернизации 
областных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств

07 03 87 0 A1 53060  48194,0 11868,6 34375,0

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 A1 53060 500 48194,0 11868,6 34375,0
Государственная поддержка отрасли 
культуры

07 03 87 0 A1 55190  20780,0 21839,9 0,0

Приобретение музыкальных инстру-
ментов, оборудования и материалов 
для детских школ искусств и училищ

07 03 87 0 A1 55196  20780,0 21839,9 0,0

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 A1 55196 500 20780,0 21839,9 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Творческие 
люди», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Творческие 
люди»

07 03 87 0 A2 00000  687,3 0,0 0,0

Продвижение талантливой молодёжи 
в сфере музыкального искусства

07 03 87 0 A2 44250  687,3 0,0 0,0

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

07 03 87 0 A2 44250 600 687,3 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
культура», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая 
культура»

07 03 87 0 A3 00000  800,0 800,0 800,0

Создание цифровой инфраструктуры 
в областных государственных учреж-
дениях культуры

07 03 87 0 A3 44340  800,0 800,0 800,0

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

07 03 87 0 A3 44340 600 800,0 800,0 800,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

07 03 87 1 00 00000  51433,42 30407,86 32998,16

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соис-
полнителей государственной про-
граммы»

07 03 87 1 01 00000  51433,42 30407,86 32998,16

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

07 03 87 1 01 80140  51433,42 30407,86 32998,16

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

07 03 87 1 01 80140 600 51433,42 30407,86 32998,16

Среднее профессиональное образо-
вание

07 04   1557390,8904 1448658,12188 1314709,10003

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

07 04 79 0 00 00000  1397775,7104 1343030,18188 1200416,98003

Подпрограмма «Развитие среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения в Улья-
новской области» государственной 
программы  
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 04 79 2 00 00000  162076,96376 14782,0 31578,625

Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и 
основных программ профессиональ-
ного обучения»

07 04 79 2 01 00000  14782,0 14782,0 31578,625

Возмещение затрат частных органи-
заций в связи с оказанием студентам, 
принятым на обучение по професси-
ям, специальностям среднего профес-
сионального образования в пределах 
установленных контрольных цифр 
приёма, соответствующих образова-
тельных услуг

07 04 79 2 01 18290  14782,0 14782,0 14782,0

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

07 04 79 2 01 18290 600 14782,0 14782,0 14782,0

Мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «До-
ступная среда»

07 04 79 2 01 R0270  0,0 0,0 16796,625

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

07 04 79 2 01 R0270 600 0,0 0,0 16796,625

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конку-
рентоспособности профессионального 
образования)», направленного на 
достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессио-
нального образования)»

07 04 79 2 E6 00000  147294,96376 0,0 0,0

Создание и обеспечение функциони-
рования центров опережающей про-
фессиональной подготовки

07 04 79 2 E6 51770  92938,71753 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 04 79 2 E6 51770 200 72446,96495 0,0 0,0

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

07 04 79 2 E6 51770 600 20491,75258 0,0 0,0

Создание (обновление) материально-
технической базы образовательных 
организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального об-
разования

07 04 79 2 E6 61624  54356,24623 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 04 79 2 E6 61624 200 36356,24623 0,0 0,0

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

07 04 79 2 E6 61624 600 18000,0 0,0 0,0

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

07 04 79 7 00 00000  1235698,74664 1328248,18188 1168838,35503

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

07 04 79 7 01 00000  1235698,74664 1328248,18188 1168838,35503

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства просвещения и 
воспитания  
Ульяновской области

07 04 79 7 01 18200  1225360,74664 1328248,18188 1168838,35503

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 04 79 7 01 18200 300 150889,9 150889,9 150889,9

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

07 04 79 7 01 18200 600 1020306,256 1127358,28188 967948,45503

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных 
образовательных организаций средне-
го профессионального образования

07 04 79 7 01 18201  54164,59064 50000,0 50000,0

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

07 04 79 7 01 18201 600 54164,59064 50000,0 50000,0

Строительство, реконструкция, ка-
питальный и текущий ремонт зданий 
государственных учреждений, в отно-
шении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляет Мини-
стерство просвещения и воспитания 
Ульяновской области

07 04 79 7 01 80240  10338,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 04 79 7 01 80240 400 10338,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

07 04 86 0 00 00000  6,0 6,0 6,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории Ульяновской об-
ласти» госу-дарственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульянов-
ской области»

07 04 86 2 00 00000  6,0 6,0 6,0

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

07 04 86 2 01 00000  6,0 6,0 6,0

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

07 04 86 2 01 00000 600 6,0 6,0 6,0

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

07 04 87 0 00 00000  113147,48 55839,14 60461,22

Основное мероприятие «Модерниза-
ция материально-технической базы 
областных государственных учрежде-
ний в сфере культуры и искусства»

07 04 87 0 01 00000  6328,5 0,0 0,0

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

07 04 87 0 01 00000 600 6328,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Творческие 
люди», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Творческие 
люди»

07 04 87 0 A2 00000  2134,5 0,0 0,0

Поддержка движения «Волонтёры 
культуры»

07 04 87 0 A2 44330  2134,5 0,0 0,0

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

07 04 87 0 A2 44330 600 2134,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
культура», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая 
культура»

07 04 87 0 A3 00000  3509,9 1580,0 1580,0

Создание цифровой инфраструктуры 
в областных государственных учреж-
дениях культуры

07 04 87 0 A3 44340  3509,9 1580,0 1580,0

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

07 04 87 0 A3 44340 600 3509,9 1580,0 1580,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

07 04 87 1 00 00000  101174,58 54259,14 58881,22

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соис-
полнителей государственной про-
граммы»

07 04 87 1 01 00000  101174,58 54259,14 58881,22

Профессиональные образовательные 
организации

07 04 87 1 01 80150  101174,58 54259,14 58881,22

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 04 87 1 01 80150 300 3292,1 0,0 0,0

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

07 04 87 1 01 80150 600 97882,48 54259,14 58881,22

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

07 04 89 0 00 00000  46461,7 49782,8 53824,9

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

07 04 89 1 00 00000  46461,7 49782,8 53824,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соис-
полнителей государственной про-
граммы»

07 04 89 1 01 00000  46461,7 49782,8 53824,9

Профессиональные образовательные 
организации

07 04 89 1 01 80150  46461,7 49782,8 53824,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 04 89 1 01 80150 300 237,4 246,9 246,9

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

07 04 89 1 01 80150 600 46224,3 49535,9 53578,0
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Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации

07 05   9223,52105 9223,64545 9223,64545

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

07 05 78 0 00 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения Ульяновской об-
ласти квалифицированными кадра-
ми», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированны-
ми кадрами»

07 05 78 0 N5 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Повышение квалификации и пере-
подготовка специалистов со средним 
профессиональным и высшим меди-
цинским образованием для медицин-
ских организаций государственной 
системы здравоохранения

07 05 78 0 N5 21100  5000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 05 78 0 N5 21100 200 5000,0 5000,0 5000,0

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

07 05 84 0 00 00000  4223,52105 4223,64545 4223,64545

Основное мероприятие «Организация 
профессионального (в том числе до-
полнительного профессионального) 
образования лиц, замещающих го-
сударственные или муниципальные 
должности, должности гражданской 
службы, должности муниципальной 
службы в Ульяновской области, ра-
ботников государственных органов, 
лиц, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления или аппаратах изби-
рательных комиссий муниципальных 
образований Ульяновской области»

07 05 84 0 03 00000  1943,5 1943,5 1943,5

Мероприятия по обучению лиц, заме-
щающих государственные должности 
Ульяновской области, государствен-
ных гражданских служащих (работни-
ков) государственных органов Улья-
новской области, лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих (работ-
ников) органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ульяновской области

07 05 84 0 03 26030  1943,5 1943,5 1943,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 05 84 0 03 26030 200 1943,5 1943,5 1943,5

Основное мероприятие «Развитие 
резерва управленческих кадров Улья-
новской области»

07 05 84 0 04 00000  41,6 41,6 41,6

Мероприятия по подготовке резерва 
управленческих кадров и совершен-
ствованию механизма его формиро-
вания

07 05 84 0 04 26040  41,6 41,6 41,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 05 84 0 04 26040 200 41,6 41,6 41,6

Основное мероприятие «Подготовка 
управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства на терри-
тории  
Ульяновской области»

07 05 84 0 09 00000  2238,42105 2238,54545 2238,54545

Подготовка управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

07 05 84 0 09 R0660  2238,42105 2238,54545 2238,54545

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 05 84 0 09 R0660 200 2238,42105 2238,54545 2238,54545

Молодёжная политика 07 07   489124,1 459273,9 467041,4
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

07 07 78 0 00 00000  12000,0 12000,0 12000,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование развития системы 
санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей»

07 07 78 0 07 00000  12000,0 12000,0 12000,0

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей

07 07 78 0 07 80170  12000,0 12000,0 12000,0

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

07 07 78 0 07 80170 600 12000,0 12000,0 12000,0

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

07 07 79 0 00 00000  462124,8 430235,9 435757,4

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей и реали-
зация мероприятий молодёжной по-
литики» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 07 79 4 00 00000  48100,0 16550,0 16550,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития молодёжной политики»

07 07 79 4 02 00000  48100,0 16550,0 16550,0

Реализация мероприятий для созда-
ния условий успешной социализации 
и эффективной самореализации мо-
лодёжи

07 07 79 4 02 18170  6500,0 16550,0 16550,0

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

07 07 79 4 02 18170 100 950,0 2950,0 2950,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 79 4 02 18170 200 4050,0 12100,0 12100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 07 79 4 02 18170 300 1500,0 1500,0 1500,0

Предоставление субсидии Ульянов-
ской областной организации Обще-
российской общественной организа-
ции «Российский Союз Молодёжи» 
в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с оказанием содействия 
в расширении масштабов работы с 
молодёжью на территории Ульянов-
ской области

07 07 79 4 02 18190  11600,0 0,0 0,0

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

07 07 79 4 02 18190 600 11600,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета 
Ульяновской областной автономной 
некоммерческой организации по 
развитию добровольчества и благо-
творительности «Счастливый регион» 
в целях создания в Ульяновской обла-
сти условий для решения социальных 
проблем населения с помощью раз-
вития благотворительности, добро-
вольчества, разработки и внедрения 
качественных социальных проектов

07 07 79 4 02 18500  10000,0 0,0 0,0

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

07 07 79 4 02 18500 600 10000,0 0,0 0,0

Приобретение зданий и сооружений в 
государственную собственность Улья-
новской области

07 07 79 4 02 80080  20000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 07 79 4 02 80080 400 20000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Организация отдыха, 
оздоровления детей и работников 
бюджетной сферы в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 07 79 6 00 00000  386660,3 413685,9 419207,4

Основное мероприятие «Организация 
и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния»

07 07 79 6 01 00000  386660,3 413685,9 419207,4

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, за 
исключением лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

07 07 79 6 01 18180  144000,0 165997,4 165997,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 07 79 6 01 18180 300 144000,0 165997,4 165997,4

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с организацией и обеспечением 
оздоровления детей и обеспечением 
отдыха детей, обучающихся в обще-
образовательных организациях, в 
том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и де-
тей из многодетных семей, в лагерях, 
организованных образовательными 
организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время 
(с дневным пребыванием), детских 
лагерях труда и отдыха

07 07 79 6 01 71180  92805,7 97833,9 103355,4

Межбюджетные трансферты 07 07 79 6 01 71180 500 92805,7 97833,9 103355,4
Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей

07 07 79 6 01 80170  149854,6 149854,6 149854,6

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

07 07 79 6 01 80170 100 3942,7298 3942,7298 3942,7298

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 79 6 01 80170 200 122868,7792 122868,7792 122868,7792

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 07 79 6 01 80170 300 6411,126 6411,126 6411,126

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

07 07 79 6 01 80170 600 16631,965 16631,965 16631,965

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

07 07 79 7 00 00000  27364,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

07 07 79 7 01 00000  27364,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства молодёжного 
развития Ульяновской области

07 07 79 7 01 18210  27364,5 0,0 0,0

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

07 07 79 7 01 18210 600 27364,5 0,0 0,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Гражданское общество 
и государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

07 07 81 0 00 00000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на террито-
рии Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и 
государственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

07 07 81 2 00 00000  50,0 50,0 50,0
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Основное мероприятие «Этнокультур-
ное развитие народов, проживающих 
на территории Ульяновской области»

07 07 81 2 08 00000  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 81 2 08 00000 200 50,0 50,0 50,0

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

07 07 87 0 00 00000  182,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание 
государственной, в том числе социаль-
ной, поддержки»

07 07 87 0 05 00000  182,5 0,0 0,0

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей

07 07 87 0 05 80170  182,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 87 0 05 80170 200 182,5 0,0 0,0

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

07 07 89 0 00 00000  14766,8 16988,0 19234,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

07 07 89 1 00 00000  14766,8 16988,0 19234,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соис-
полнителей государственной про-
граммы»

07 07 89 1 01 00000  14766,8 16988,0 19234,0

Субсидии областному государствен-
ному автономному учреждению 
«Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Сокол»

07 07 89 1 01 61300  14766,8 16988,0 19234,0

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

07 07 89 1 01 61300 600 14766,8 16988,0 19234,0

Другие вопросы в области образова-
ния

07 09   444474,54189 313586,42876 509926,73749

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

07 09 79 0 00 00000  411902,34189 280359,87876 480370,68749

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской об-
ласти» го-сударственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 09 79 1 00 00000  2699,59 0,0 82198,86598

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Информаци-
онная инфраструктура», направленно-
го на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта 
«Информационная инфраструктура»

07 09 79 1 D2 
00000

 0,0 0,0 82198,86598

Формирование ИТ-инфраструктуры 
в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, 
реализующих программы общего об-
разования, в соответствии с утверж-
дённым стандартом для обеспечения 
в помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и 
иным информационным системам, а 
также к сети «Интернет»

07 09 79 1 D2 
51170

 0,0 0,0 82198,86598

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 79 1 D2 
51170

200 0,0 0,0 82198,86598

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей», направленно-
го на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»

07 09 79 1 E3 00000  2699,59 0,0 0,0

Государственная поддержка неком-
мерческих организаций в целях оказа-
ний психолого-педагогической, мето-
дической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей

07 09 79 1 E3 62292  2699,59 0,0 0,0

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

07 09 79 1 E3 62292 600 2699,59 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей и реали-
зация мероприятий молодёжной по-
литики» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 09 79 4 00 00000  45306,846 44306,846 44306,846

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития молодёжной политики»

07 09 79 4 02 00000  44306,846 44306,846 44306,846

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи

07 09 79 4 02 18060  44306,846 44306,846 44306,846

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

07 09 79 4 02 18060 100 415,1 415,1 415,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 79 4 02 18060 200 12748,877 12748,877 12748,877

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 09 79 4 02 18060 300 4000,0 4000,0 4000,0

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

07 09 79 4 02 18060 600 27142,869 27142,869 27142,869

Основное мероприятие «Развитие 
потенциала талантливых молодых 
людей, в том числе являющихся моло-
дыми специалистами»

07 09 79 4 03 00000  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
Областному союзу «Федерация про-
фсоюзов Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения его 
затрат в связи  
с организацией обучения граждан, 
являющихся членами профсоюзных 
организаций

07 09 79 4 03 18320  1000,0 0,0 0,0

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

07 09 79 4 03 18320 600 1000,0 0,0 0,0

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

07 09 79 7 00 00000  363895,90589 236053,03276 353864,97551

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

07 09 79 7 01 00000  186065,5997 138519,52864 189399,44664

Лицензирование и аккредитация об-
разовательных организаций

07 09 79 7 01 18150  1577,0 497,0 610,0

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

07 09 79 7 01 18150 100 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 79 7 01 18150 200 1444,0 364,0 477,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 79 7 01 18150 800 13,0 13,0 13,0
Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства просвещения и 
воспитания 
Ульяновской области

07 09 79 7 01 18200  126022,5997 89021,72864 139788,64664

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

07 09 79 7 01 18200 600 126022,5997 89021,72864 139788,64664

Независимая оценка качества обра-
зования

07 09 79 7 01 18270  2000,0 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 79 7 01 18270 200 2000,0 2000,0 2000,0

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

07 09 79 7 01 80010  56466,0 47000,8 47000,8

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

07 09 79 7 01 80010 100 54754,523 45967,4 45967,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 79 7 01 80010 200 1711,477 1033,4 1033,4

Основное мероприятие «Осущест-
вление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования»

07 09 79 7 02 00000  8770,1 8806,7 8097,9

Осуществление переданных органам 
го-сударственной власти субъектов 
Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере об-
разования

07 09 79 7 02 59900  8770,1 8806,7 8097,9

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

07 09 79 7 02 59900 100 8770,1 8806,7 8097,9

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда», направленно-
го на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда»

07 09 79 7 E4 00000  169060,20619 88726,80412 156367,62887

Обеспечение образовательных органи-
заций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образова-
тельной среды

07 09 79 7 E4 52100  169060,20619 88726,80412 156367,62887

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 79 7 E4 52100 200 169060,20619 88726,80412 156367,62887

Государственная программа Ульянов-
ской области «Гражданское общество 
и государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

07 09 81 0 00 00000  50,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на террито-
рии Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и 
государственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

07 09 81 2 00 00000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Русский 
язык и языки народов России»

07 09 81 2 10 00000  50,0 0,0 0,0

Организация и проведение социально 
значимых мероприятий, направлен-
ных на укрепление статуса русского 
языка как государственного языка 
России

07 09 81 2 10 25210  50,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 81 2 10 25210 600 50,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

07 09 86 0 00 00000  1558,0 1858,0 1858,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
по обеспечению общественного по-
рядка, противодействию преступности 
и профилактике правонарушений на 
территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

07 09 86 1 00 00000  658,0 958,0 958,0

Основное мероприятие «Предупре-
ждение и пресечение преступлений 
с участием несовершеннолетних и в 
отношении их»

07 09 86 1 02 00000  658,0 958,0 958,0

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

07 09 86 1 02 00000 100 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 86 1 02 00000 200 468,0 468,0 468,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 09 86 1 02 00000 300 30,0 30,0 30,0

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

07 09 86 1 02 00000 600 100,0 400,0 400,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории Ульяновской об-
ласти» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульянов-
ской области»

07 09 86 2 00 00000  900,0 900,0 900,0

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

07 09 86 2 01 00000  900,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 86 2 01 00000 200 900,0 900,0 900,0

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

07 09 87 0 00 00000  23342,7 21438,3 17767,8

Основное мероприятие «Оказание 
государственной, в том числе социаль-
ной, поддержки»

07 09 87 0 05 00000  23342,7 21438,3 17767,8

Государственная поддержка в сфере 
образования

07 09 87 0 05 44110  23342,7 21438,3 17767,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 87 0 05 44110 200 23342,7 21438,3 17767,8

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

07 09 93 0 00 00000  7621,5 9930,25 9930,25

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие сельских территорий» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленно-
го комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области»

07 09 93 2 00 00000  7621,5 9930,25 9930,25

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

07 09 93 2 02 00000  7621,5 9930,25 9930,25

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

07 09 93 2 02 R5760  7621,5 9930,25 9930,25

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (содействие за-
нятости сельского населения)

07 09 93 2 02 R5762  7621,5 9930,25 9930,25

Иные бюджетные ассигнования 07 09 93 2 02 R5762 800 7621,5 9930,25 9930,25
Культура, кинематография 08    2277918,81 1363205,4 1441756,22
Культура 08 01   2190826,17 1339527,4 1417085,04
Государственная программа Ульянов-
ской области «Гражданское общество 
и государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

08 01 81 0 00 00000  900,0 900,0 900,0

Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на террито-
рии Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и 
государственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

08 01 81 2 00 00000  900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Этнокультур-
ное развитие народов, проживающих 
на территории Ульяновской области»

08 01 81 2 08 00000  850,0 850,0 850,0

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

08 01 81 2 08 00000 600 850,0 850,0 850,0

Основное мероприятие «Российское 
казачество»

08 01 81 2 09 00000  50,0 50,0 50,0

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

08 01 81 2 09 00000 600 50,0 50,0 50,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

08 01 86 0 00 00000  243,6 243,6 243,6

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории Ульяновской об-
ласти» госу-дарственной программы 
Ульяновской  
области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

08 01 86 2 00 00000  243,6 243,6 243,6

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

08 01 86 2 01 00000  243,6 243,6 243,6

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

08 01 86 2 01 00000 600 243,6 243,6 243,6

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

08 01 87 0 00 00000  2189682,57 1338383,8 1415941,44

Основное мероприятие «Модерниза-
ция материально-технической базы 
областных государственных учрежде-
ний в сфере культуры и искусства»

08 01 87 0 01 00000  873887,8 363645,1 213395,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 87 0 01 00000 200 27641,5 36061,0 70600,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 87 0 01 00000 400 62858,2 96120,0 128400,0

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

08 01 87 0 01 00000 600 55417,2 216496,7 0,0

Проведение ремонтно-
реставрационных работ на здании 
областного государственного автоном-
ного учреждения культуры «Ленин-
ский мемориал»

08 01 87 0 01 R2440  711000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 87 0 01 R2440 200 711000,0 0,0 0,0

Поддержка творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

08 01 87 0 01 R5170  16970,9 14967,4 14395,9

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

08 01 87 0 01 R5170 600 16970,9 14967,4 14395,9

Основное мероприятие «Модерниза-
ция материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры и искусства»

08 01 87 0 02 00000  108505,2 104154,9 119051,4

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-рес-таврационных работ 
зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

08 01 87 0 02 70830  55226,0 67850,4 88806,5

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70830 500 55226,0 67850,4 88806,5
Субсидии на софинансирование 
строительства, приобретения (вы-
купа) зданий в целях размещения 
муниципальных учреждений куль-
туры, муниципальных архивов и об-
разовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

08 01 87 0 02 70840  8000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70840 500 8000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
развития парков (парковых зон) в 
муниципальных образованиях Улья-
новской области

08 01 87 0 02 70850  3000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70850 500 3000,0 0,0 0,0
Оснащение оборудованием муници-
пальных учреждений культуры, архи-
вов и образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70870  5600,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70870 500 5600,0 0,0 0,0
Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в на-
селённых пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

08 01 87 0 02 R4660  4250,0 3765,0 3798,8

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4660 500 4250,0 3765,0 3798,8
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы до-
мов культуры в населённых пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

08 01 87 0 02 R4670  30356,0 30466,3 24372,9

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4670 500 30356,0 30466,3 24372,9
Государственная поддержка отрасли 
культуры

08 01 87 0 02 R5190  2073,2 2073,2 2073,2

Подключение муниципальных обще-
доступных библиотек к сети «Интер-
нет» и развитие системы библиотеч-
ного дела с учётом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки

08 01 87 0 02 R5192  373,2 373,2 373,2

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5192 500 373,2 373,2 373,2
Государственная поддержка лучших 
муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях 
сельских поселений

08 01 87 0 02 R5193  1200,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5193 500 1200,0 1200,0 1200,0
Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений

08 01 87 0 02 R5194  500,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5194 500 500,0 500,0 500,0
Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений госу-
дарственной культурной политики в 
Ульяновской области»

08 01 87 0 03 00000  10011,6 2400,0 600,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 03 00000 600 4411,6 1300,0 0,0

Субсидии Фонду поддержки изобра-
зительного искусства «Пластовская 
осень» в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат, свя-
занных с присуждением и выплатой 
международных премий в области 
изобразительного искусства имени 
А.А.Пластова

08 01 87 0 03 44130  0,0 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 87 0 03 44130 800 0,0 500,0 0,0
Субсидии государственным коллек-
тивам, имеющим статус «Губернатор-
ский»

08 01 87 0 03 44160  600,0 600,0 600,0

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

08 01 87 0 03 44160 600 600,0 600,0 600,0

Предоставление грантов в форме 
субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области некоммерческим 
организациям, в том числе творческим 
союзам

08 01 87 0 03 44300  3000,0 0,0 0,0

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

08 01 87 0 03 44300 600 3000,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование 
реализации мероприятий по продви-
жению чтения и поддержке книгоиз-
дания

08 01 87 0 03 70290  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 03 70290 500 2000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Сохранение 
и государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры народов Россий-
ской Федерации, расположенных на 
территории  
Ульяновской области)»

08 01 87 0 04 00000  4500,0 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 87 0 04 00000 200 4000,0 4000,0 4000,0

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

08 01 87 0 04 00000 600 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Оказание 
государственной, в том числе социаль-
ной, поддержки»

08 01 87 0 05 00000  1000,0 1000,0 1000,0

Единовременные компенсационные 
выплаты на приобретение жилых 
помещений руководителям люби-
тельских творческих коллективов, 
прибывших на работу в муниципаль-
ные учреждения культуры, осущест-
вляющие деятельность на территории 
Ульяновской области

08 01 87 0 05 44290  1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

08 01 87 0 05 44290 300 1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Культурная 
среда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Культурная 
среда»

08 01 87 0 A1 00000  186330,2 288512,6 461926,4

Создание модельных муниципальных 
библиотек

08 01 87 0 A1 54540  42000,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A1 54540 500 42000,0 2000,0 2000,0
Реновация учреждений отрасли куль-
туры

08 01 87 0 A1 54550  0,0 30000,0 149025,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 87 0 A1 54550 400 0,0 30000,0 149025,0

Модернизация театров юного зрителя 
и театров кукол

08 01 87 0 A1 54560  91900,0 179985,6 237769,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 87 0 A1 54560 400 91900,0 179985,6 237769,1

Государственная поддержка отрасли 
культуры

08 01 87 0 A1 55190  52430,2 76527,0 73132,3

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт сельских домов 
культуры

08 01 87 0 A1 55195  52430,2 76527,0 73132,3

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A1 55195 500 52430,2 76527,0 73132,3
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Творческие 
люди», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Творческие 
люди»

08 01 87 0 A2 00000  8813,0 4200,0 4200,0

Продвижение талантливой молодёжи 
в сфере музыкального искусства

08 01 87 0 A2 44250  480,0 0,0 0,0

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

08 01 87 0 A2 44250 600 480,0 0,0 0,0

Реализация творческих проектов, 
направленных на укрепление рос-
сийской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Рос-
сийской Федерации

08 01 87 0 A2 60274  4200,0 4200,0 4200,0

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

08 01 87 0 A2 60274 600 4200,0 4200,0 4200,0

Реализация выставочных проектов 
ведущих федеральных и региональ-
ных музеев

08 01 87 0 A2 60276  4133,0 0,0 0,0

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

08 01 87 0 A2 60276 600 4133,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
культура», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая 
культура»

08 01 87 0 A3 00000  27600,0 17075,0 14090,0

Оцифровка книжных памятников и 
включение их в Национальную элек-
тронную библиотеку

08 01 87 0 A3 44240  2000,0 5500,0 3500,0

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

08 01 87 0 A3 44240 600 2000,0 5500,0 3500,0

Организация онлайн-трансляций 
культурных мероприятий, создание 
виртуальных выставочных проектов

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

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

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

Создание цифровой инфраструктуры 
в областных государственных учреж-
дениях культуры

08 01 87 0 A3 44340  23700,0 8675,0 8690,0

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

08 01 87 0 A3 44340 600 23700,0 8675,0 8690,0

Создание виртуальных концертных 
залов

08 01 87 0 A3 54530  0,0 1000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A3 54530 500 0,0 1000,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

08 01 87 1 00 00000  969034,77 552896,2 597177,74

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соис-
полнителей государственной про-
граммы»

08 01 87 1 01 00000  969034,77 552896,2 597177,74

Обеспечение деятельности областных 
государственных библиотек

08 01 87 1 01 44060  126268,25 69409,81 75682,12

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

08 01 87 1 01 44060 600 126268,25 69409,81 75682,12

Обеспечение деятельности областных 
государственных музеев

08 01 87 1 01 44070  394974,28 229219,325 245556,835

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

08 01 87 1 01 44070 600 394974,28 229219,325 245556,835

Обеспечение деятельности областных 
государственных театров, концертных 
и других организаций исполнитель-
ских искусств

08 01 87 1 01 44080  288010,74 167209,235 181464,925

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

08 01 87 1 01 44080 600 288010,74 167209,235 181464,925

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

08 01 87 1 01 44090  159781,5 87057,83 94473,86

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

08 01 87 1 01 44090 600 159781,5 87057,83 94473,86

Кинематография 08 02   26183,54 11834,0 12809,38
Государственная программа Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

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

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории Ульяновской об-
ласти» госу-дарственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульянов-
ской области»

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

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

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

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

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

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

08 02 87 0 00 00000  26119,54 11770,0 12745,38

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
культура», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая 
культура»

08 02 87 0 A3 00000  525,0 320,0 320,0

Создание цифровой инфраструктуры 
в областных государственных учреж-
дениях культуры

08 02 87 0 A3 44340  525,0 320,0 320,0

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

08 02 87 0 A3 44340 600 525,0 320,0 320,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

08 02 87 1 00 00000  25594,54 11450,0 12425,38

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соис-
полнителей государственной про-
граммы»

08 02 87 1 01 00000  25594,54 11450,0 12425,38

Субсидии областному государствен-
ному автономному учреждению куль-
туры «УльяновскКинофонд»

08 02 87 1 01 44100  25594,54 11450,0 12425,38

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

08 02 87 1 01 44100 600 25594,54 11450,0 12425,38

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04   60909,1 11844,0 11861,8
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Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

08 04 11 0 00 00000  810,7 818,8 851,6

Осуществление переданных органам 
го-сударственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 91 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Фе-
дерации» полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов 
культурного наследия

08 04 11 0 00 59500  810,7 818,8 851,6

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

08 04 11 0 00 59500 100 810,7 818,8 851,6

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

08 04 87 0 00 00000  60098,4 11025,2 11010,2

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

08 04 87 0 03 00000  16515,3 9000,2 9000,2

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

08 04 87 0 03 44180  16515,3 9000,2 9000,2

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

08 04 87 0 03 44180 600 16515,3 9000,2 9000,2

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
культура», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая 
культура»

08 04 87 0 A3 00000  3710,0 2025,0 2010,0

Создание цифровой инфраструктуры 
в областных государственных учреж-
дениях культуры

08 04 87 0 A3 44340  3710,0 2025,0 2010,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 04 87 0 A3 44340 200 3710,0 2025,0 2010,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

08 04 87 1 00 00000  39873,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соис-
полнителей государственной про-
граммы»

08 04 87 1 01 00000  39873,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

08 04 87 1 01 80010  22188,7 0,0 0,0

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

08 04 87 1 01 80010 100 21859,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 04 87 1 01 80010 200 302,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80010 800 26,0 0,0 0,0
Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

08 04 87 1 01 80130  17684,4 0,0 0,0

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

08 04 87 1 01 80130 100 14424,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 04 87 1 01 80130 200 3230,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80130 800 30,0 0,0 0,0
Здравоохранение 09    7428570,4 6533342,9 6439366,3
Стационарная медицинская помощь 09 01   2167403,1387 2633121,93158 3267589,5329
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 01 78 0 00 00000  2167403,1387 2633121,93158 3267589,5329

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы оказания медицин-
ской помощи, в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, на тер-
ритории  
Ульяновской области»

09 01 78 0 02 00000  267341,3 119709,2 50000,0

Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 01 78 0 02 80220  267341,3 119709,2 50000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 01 78 0 02 80220 200 171341,3 91709,2 50000,0

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

09 01 78 0 02 80220 600 96000,0 28000,0 0,0

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

09 01 78 0 05 00000  32421,0 23526,2 23526,2

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

09 01 78 0 05 21040  13652,1 13652,1 13652,1

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

09 01 78 0 05 21040 600 13652,1 13652,1 13652,1

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

09 01 78 0 05 21050  7874,1 7874,1 7874,1

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

09 01 78 0 05 21050 600 7874,1 7874,1 7874,1

Мероприятия, направленные на 
определение генетических полимор-
физмов, ассоциированных с риском 
тромбофилии, нарушением фолатного 
цикла и антифосфолипидного син-
дрома

09 01 78 0 05 21300  10894,8 2000,0 2000,0

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

09 01 78 0 05 21300 600 10894,8 2000,0 2000,0

Основное мероприятие «Развитие и 
внедрение инновационных методов 
диагностики, профилактики и лече-
ния»

09 01 78 0 08 00000  231,4 231,4 231,4

Осуществление медицинской деятель-
ности, связанной с донорством орга-
нов человека в целях трансплантации 
(пересадки)

09 01 78 0 08 54760  231,4 231,4 231,4

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

09 01 78 0 08 54760 600 231,4 231,4 231,4

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

09 01 78 0 N2 00000  123124,4 189937,7 218046,0

Оснащение оборудованием региональ-
ных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений

09 01 78 0 N2 51920  123124,4 189937,7 218046,0

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

09 01 78 0 N2 51920 600 123124,4 189937,7 218046,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», на-
правленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

09 01 78 0 N3 00000  164436,5 196736,6 51156,1

Переоснащение медицинских орга-
низаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями

09 01 78 0 N3 51900  164436,5 196736,6 51156,1

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

09 01 78 0 N3 51900 600 164436,5 196736,6 51156,1

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи 
детям», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Развитие детско-
го здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказа-
ния медицинской помощи детям»

09 01 78 0 N4 00000  0,0 937500,0 1687369,0

Новое строительство или реконструк-
ция детских больниц (корпусов)

09 01 78 0 N4 52460  0,0 937500,0 1687369,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 01 78 0 N4 52460 400 0,0 937500,0 1687369,0

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

09 01 78 1 00 00000  1579848,5387 1165480,83158 1237260,8329

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

09 01 78 1 01 00000  1579848,5387 1165480,83158 1237260,8329

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 01 78 1 01 21140  1579848,5387 1165480,83158 1237260,8329

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

09 01 78 1 01 21140 100 583692,66465 427143,01849 464878,79193

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 01 78 1 01 21140 200 327502,12667 244116,12519 247941,68692

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

09 01 78 1 01 21140 600 665087,88738 490655,8279 520874,49405

Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 1 01 21140 800 3565,86 3565,86 3565,86
Амбулаторная помощь 09 02   2240568,08121 1442509,45872 1362624,93415
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 02 78 0 00 00000  2240568,08121 1442509,45872 1362624,93415

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы медицинской про-
филактики заболеваний»

09 02 78 0 01 00000  3000,0 3000,0 3000,0

Организация диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих 
Ульяновской области

09 02 78 0 01 21010  3000,0 3000,0 3000,0

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

09 02 78 0 01 21010 600 3000,0 3000,0 3000,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы оказания медицин-
ской помощи, в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, на тер-
ритории  
Ульяновской области»

09 02 78 0 02 00000  103162,1 11418,1 4418,1
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Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 02 78 0 02 80220  103162,1 11418,1 4418,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 02 78 0 02 80220 200 80825,1 4418,1 4418,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

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

09 02 78 0 02 80220 600 22337,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обеспечения 
жителей Ульяновской области»

09 02 78 0 09 00000  1386113,8 848548,2 848548,2

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

09 02 78 0 09 21080  1037565,6 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 02 78 0 09 21080 300 1037565,6 500000,0 500000,0

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения

09 02 78 0 09 51610  94020,2 94020,2 94020,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 02 78 0 09 51610 300 94020,2 94020,2 94020,2

Оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обеспе-
чению лекарственными препаратами 
для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препа-
раты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, 
а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

09 02 78 0 09 54600  254528,0 254528,0 254528,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 02 78 0 09 54600 300 254528,0 254528,0 254528,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи»

09 02 78 0 N1 00000  8005,1 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий в целях дости-
жения дополнительных результатов 
регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

09 02 78 0 N1 
Д5670

 8005,1 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий (развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врача общей практики 
в сельской местности) в целях дости-
жения дополнительных результатов 
регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

09 02 78 0 N1 
Д5675

 8005,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 78 0 N1 
Д5675

400 8005,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

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

Обеспечение профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска, находя-
щихся на диспансерном наблюдении

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи 
детям», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Развитие детско-
го здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказа-
ния медицинской помощи детям»

09 02 78 0 N4 00000  16470,0 17040,0 24855,0

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

09 02 78 0 N4 51700  16470,0 17040,0 24855,0

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

09 02 78 0 N4 51700 600 16470,0 17040,0 24855,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Старшее 
поколение», направленного на дости-
жение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Старшее 
поколение»

09 02 78 0 P3 00000  11,8 11,8 11,8

Проведение вакцинации против пнев-
мококковой инфекции граждан стар-
ше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания

09 02 78 0 P3 54680  11,8 11,8 11,8

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

09 02 78 0 P3 54680 600 11,8 11,8 11,8

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

09 02 78 1 00 00000  615154,48121 453840,55872 481791,83415

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

09 02 78 1 01 00000  615154,48121 453840,55872 481791,83415

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 02 78 1 01 21140  615154,48121 453840,55872 481791,83415

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

09 02 78 1 01 21140 100 131349,95871 105563,16502 113856,36545

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 02 78 1 01 21140 200 50365,91284 28516,3679 28480,9

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

09 02 78 1 01 21140 600 433438,60966 319761,0258 339454,5687

Медицинская помощь в дневных ста-
ционарах всех типов

09 03   63767,14808 47042,9905 49940,2893

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 03 78 0 00 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

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

09 03 78 1 00 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

09 03 78 1 01 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 03 78 1 01 21140  63767,14808 47042,9905 49940,2893

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

09 03 78 1 01 21140 100 13713,85248 10719,8203 11422,0701

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 03 78 1 01 21140 200 1742,0833 682,5 682,5

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

09 03 78 1 01 21140 600 48311,2123 35640,6702 37835,7192

Скорая медицинская помощь 09 04   98751,28359 111177,18952 110622,19054
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 04 78 0 00 00000  98751,28359 111177,18952 110622,19054

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи»

09 04 78 0 N1 00000  1200,0 39210,6 34223,3

Обеспечение закупки авиационных 
работ в целях оказания медицинской 
помощи

09 04 78 0 N1 55540  0,0 39210,6 34223,3

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

09 04 78 0 N1 55540 600 0,0 39210,6 34223,3

Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 04 78 0 N1 80220  1200,0 0,0 0,0

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

09 04 78 0 N1 80220 600 1200,0 0,0 0,0

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

09 04 78 1 00 00000  97551,28359 71966,58952 76398,89054

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

09 04 78 1 01 00000  97551,28359 71966,58952 76398,89054

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 04 78 1 01 21140  97551,28359 71966,58952 76398,89054

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

09 04 78 1 01 21140 600 97551,28359 71966,58952 76398,89054

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   193361,90755 124205,77002 131855,39415
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 05 78 0 00 00000  193361,90755 124205,77002 131855,39415

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы оказания медицин-
ской помощи, в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, на тер-
ритории  
Ульяновской области»

09 05 78 0 02 00000  25000,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 05 78 0 02 80220  25000,0 0,0 0,0

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

09 05 78 0 02 80220 600 25000,0 0,0 0,0

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

09 05 78 1 00 00000  168361,90755 124205,77002 131855,39415

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

09 05 78 1 01 00000  168361,90755 124205,77002 131855,39415
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Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 05 78 1 01 21140  168361,90755 124205,77002 131855,39415

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

09 05 78 1 01 21140 600 168361,90755 124205,77002 131855,39415

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и её компонентов

09 06   143684,65007 106000,59633 112528,99449

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 06 78 0 00 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

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

09 06 78 1 00 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

09 06 78 1 01 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 06 78 1 01 21140  143684,65007 106000,59633 112528,99449

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

09 06 78 1 01 21140 600 143684,65007 106000,59633 112528,99449

Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие

09 07   13738,95023 10135,64717 10759,88461

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 07 78 0 00 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

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

09 07 78 1 00 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

09 07 78 1 01 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 07 78 1 01 21140  13738,95023 10135,64717 10759,88461

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

09 07 78 1 01 21140 600 13738,95023 10135,64717 10759,88461

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

09 09   2507295,24057 2059149,31616 1393445,07986

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

09 09 11 0 00 00000  218513,5 137743,0 144743,0

Пени, штрафы за неуплату страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населе-
ния в установленный срок

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

Иные бюджетные ассигнования 09 09 11 0 00 10300 800 50,0 50,0 50,0
Компенсация расходов, связанных с 
оказанием медицинскими организаци-
ями, подведомственными органам ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органам местного 
самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат на проведение 
указанным лицам профилактических 
прививок, включённых в календарь 
профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям

09 09 11 0 00 54220  4691,5 4693,0 4693,0

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

09 09 11 0 00 54220 600 4691,5 4693,0 4693,0

Расходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными ор-
ганами

09 09 11 0 00 80210  213772,0 133000,0 140000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 09 11 0 00 80210 200 193772,0 113000,0 120000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 11 0 00 80210 300 2000,0 2000,0 2000,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 11 0 00 80210 800 18000,0 18000,0 18000,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 09 78 0 00 00000  2251549,24057 1845334,81616 1242680,57986

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы медицинской про-
филактики заболеваний»

09 09 78 0 01 00000  83525,0 61787,4 48601,9

Иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний

09 09 78 0 01 21150  49721,6 31381,4 25000,0

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

09 09 78 0 01 21150 600 49721,6 31381,4 25000,0

Обеспечение реализации мероприя-
тий по профилактике туберкулёза

09 09 78 0 01 21220  30395,3 27000,0 20000,0

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

09 09 78 0 01 21220 600 30395,3 27000,0 20000,0

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболе-
ваниями

09 09 78 0 01 R2020  3408,1 3406,0 3601,9

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболе-
ваниями (финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С)

09 09 78 0 01 R2021  3408,1 3406,0 3601,9

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

09 09 78 0 01 R2021 600 3408,1 3406,0 3601,9

Основное мероприятие «Совершен-
ствование оказания специализиро-
ванной медицинской помощи, скорой 
медицинской помощи и медицинской 
эвакуации»

09 09 78 0 03 00000  74052,4 73957,7 75468,7

Развитие паллиативной медицинской 
помощи

09 09 78 0 03 R2010  47755,2 47675,4 47675,4

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

09 09 78 0 03 R2010 600 47755,2 47675,4 47675,4

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболе-
ваниями

09 09 78 0 03 R2020  26297,2 26282,3 27793,3

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

09 09 78 0 03 R2022  16264,2 16255,3 17189,5

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

09 09 78 0 03 R2022 600 16264,2 16255,3 17189,5

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболе-
ваниями (финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств для 
выявления, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкулёза и 
мониторинга лечения лиц, больных 
туберкулёзом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя, 
а также медицинских изделий в соот-
ветствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказания 
медицинской помощи больным тубер-
кулёзом)

09 09 78 0 03 R2023  10033,0 10027,0 10603,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 09 78 0 03 R2023 200 10033,0 10027,0 10603,8

Основное мероприятие «Развитие и 
внедрение инновационных методов 
диагностики, профилактики и лече-
ния»

09 09 78 0 08 00000  180551,4 67849,3 67849,3

Оказание гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включённой 
в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

09 09 78 0 08 R4020  180551,4 67849,3 67849,3

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

09 09 78 0 08 R4020 600 180551,4 67849,3 67849,3

Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обеспечения 
жителей Ульяновской области»

09 09 78 0 09 00000  3809,8 3809,8 3809,8

Финансовое обеспечение расходов 
на организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц ле-
карственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с 
системным началом, мукополисахари-
дозом I, II и  
VI типов, апластической анемией 
неуточнённой, наследственным дефи-
цитом факторов II (фибриногена), VII 
(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а 
также после трансплантации органов 
и (или) тканей

09 09 78 0 09 52160  3809,8 3809,8 3809,8

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

09 09 78 0 09 52160 600 3809,8 3809,8 3809,8

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

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

Платежи на финансовое обеспечение 
реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования

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

Межбюджетные трансферты 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное мероприятие «Социальная 
поддержка медицинских работников 
го-сударственных медицинских орга-
низаций»

09 09 78 0 13 00000  10000,0 10000,0 10000,0

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

09 09 78 0 13 80110  10000,0 10000,0 10000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 09 78 0 13 80110 400 10000,0 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи»

09 09 78 0 N1 00000  398841,0 390832,2 390832,2

Реализация региональной программы 
модернизации первичного звена здра-
воохранения

09 09 78 0 N1 53650  398841,0 390832,2 390832,2

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

09 09 78 0 N1 53650 600 398841,0 390832,2 390832,2

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения Ульяновской об-
ласти квалифицированными кадра-
ми», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированны-
ми кадрами»

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



207
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 100 (24.374)  31 декабря 2020 г.     www.ulpravda.ru

Выплата ежегодной областной премии 
«Призвание»

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Созда-
ние единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной 
информационной системы здравоох-
ранения (ЕГИСЗ)»

09 09 78 0 N7 00000  122426,4 23437,2 16334,6

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

09 09 78 0 N7 51140  122426,4 23437,2 16334,6

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

09 09 78 0 N7 51140 600 122426,4 23437,2 16334,6

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

09 09 78 1 00 00000  1332943,24057 1168261,21616 584384,07986

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

09 09 78 1 01 00000  1332943,24057 1168261,21616 584384,07986

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 09 78 1 01 21140  1282064,74057 1117326,11616 533513,17986

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

09 09 78 1 01 21140 100 206648,25758 155624,34941 166990,33664

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 09 78 1 01 21140 200 87345,83299 60930,11756 63038,82639

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

09 09 78 1 01 21140 600 985497,828 898539,54919 301251,91683

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 21140 800 2572,822 2232,1 2232,1
Осуществление переданных органам 
го-сударственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от  
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охра-
ны здоровья

09 09 78 1 01 59800  1386,4 1443,0 1378,8

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

09 09 78 1 01 59800 100 1386,4 1443,0 1378,8

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской об-
ласти

09 09 78 1 01 80010  49492,1 49492,1 49492,1

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

09 09 78 1 01 80010 100 45779,51 45779,51 45779,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 09 78 1 01 80010 200 3692,57 3692,57 3692,57

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 80010 800 20,02 20,02 20,02
Государственная программа Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

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

Подпрограмма «Комплексные меры 
по обеспечению общественного по-
рядка, противодействию преступности 
и профилактике правонарушений на 
территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

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

Основное мероприятие «Сокращение 
объёмов потребления населением 
алкогольной продукции»

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

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

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

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории Ульяновской об-
ласти» госу-дарственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульянов-
ской области»

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Меры по 
совершенствованию системы лечения, 
социальной адаптации и реабилита-
ции наркопотребителей»

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

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

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

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области»

09 09 92 0 00 00000  31211,0 70050,0 0,0

Подпрограмма «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области»

09 09 92 1 00 00000  31211,0 70050,0 0,0

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

09 09 92 1 R3 00000  31211,0 70050,0 0,0

Материально-техническое и инфор-
мационное укрепление медицинских 
организаций

09 09 92 1 R3 21250  31211,0 70050,0 0,0

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

09 09 92 1 R3 21250 600 31211,0 70050,0 0,0

Социальная политика 10    20408797,33288 20320769,7651
Пенсионное обеспечение 10 01   136380,0 152052,3 152052,3
Государственная программа Ульянов-
ской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ре-
сурсов в  
Ульяновской области»

10 01 77 0 00 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресур-
сов в Ульяновской области»

10 01 77 1 00 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Основное мероприятие «Содействие 
трудоустройству населения, улучше-
ние условий, охраны труда и здоровья 
на рабочем месте, развитие социально-
го партнёрства»

10 01 77 1 01 00000  6380,0 22052,3 22052,3

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

10 01 77 1 01 52900  6380,0 22052,3 22052,3

Межбюджетные трансферты 10 01 77 1 01 52900 500 6380,0 22052,3 22052,3
Государственная программа Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской об-
ласти»

10 01 80 0 00 00000  130000,0 130000,0 130000,0

Подпрограмма «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной 
программы Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

10 01 80 1 00 00000  130000,0 130000,0 130000,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки»

10 01 80 1 01 00000  130000,0 130000,0 130000,0

Доплаты к пенсиям государственных 
гражданских служащих Ульяновской 
области

10 01 80 1 01 12100  130000,0 130000,0 130000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 01 80 1 01 12100 200 1780,0 1780,0 1780,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 01 80 1 01 12100 300 128220,0 128220,0 128220,0

Социальное обслуживание населения 10 02   1810328,5 1670925,3 1557621,4
Государственная программа Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской об-
ласти»

10 02 80 0 00 00000  1810328,5 1670925,3 1557621,4

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской 
области»

10 02 80 5 00 00000  1599575,1 1363292,9 1364950,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности подведомственных ор-
ганизаций»

10 02 80 5 01 00000  1599575,1 1363292,9 1364950,3

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

10 02 80 5 01 17010  1599575,1 1363292,9 1364950,3

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

10 02 80 5 01 17010 100 345648,388 296844,088 304880,588

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 02 80 5 01 17010 200 104717,68651 104867,68651 104868,08651

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

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

10 02 80 5 01 17010 600 1142104,5 954476,6 948097,1

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 5 01 17010 800 5104,52549 5104,52549 5104,52549
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Подпрограмма «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания и 
социальной защиты» государственной 
программы Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

10 02 80 6 00 00000  210753,4 307632,4 192671,1

Основное мероприятие «Модерни-
зация системы социальной защиты и 
социального обслуживания»

10 02 80 6 01 00000  88628,6 178433,5 63472,2

Укрепление материально-технической 
базы государственных организаций 
системы социальной защиты и соци-
ального обслуживания

10 02 80 6 01 17020  73294,1 178433,5 62428,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 02 80 6 01 17020 200 65195,3 68526,3 48235,7

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

10 02 80 6 01 17020 600 8098,8 109907,2 14192,9

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

10 02 80 6 01 17040  3531,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 02 80 6 01 17040 200 3531,8 0,0 0,0

Внедрение системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами на территории 
Ульяновской области

10 02 80 6 01 17090  11802,7 0,0 1043,6

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

10 02 80 6 01 17090 600 11802,7 0,0 1043,6

Основное мероприятие «Поддержка 
социально ориентированных органи-
заций в Ульяновской области»

10 02 80 6 02 00000  51000,0 56000,0 56000,0

Субсидии юридическим лицам, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги в области соци-
ального обслуживания

10 02 80 6 02 17050  50000,0 55000,0 55000,0

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

10 02 80 6 02 17050 600 50000,0 55000,0 55000,0

Организация социальной реабили-
тации и ресоциализации лиц, потре-
бляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицин-
ских целях, на территории Ульянов-
ской области

10 02 80 6 02 17060  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 6 02 17060 800 1000,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Старшее 
поколение», направленного на дости-
жение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Старшее 
поколение»

10 02 80 6 P3 00000  71124,8 73198,9 73198,9

Создание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами

10 02 80 6 P3 51630  71124,8 73198,9 73198,9

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

10 02 80 6 P3 51630 600 71124,8 73198,9 73198,9

Социальное обеспечение населения 10 03   13159205,842 13243953,483 13591294,983
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

10 03 11 0 00 00000  14386,5 10760,0 9655,1

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов»

10 03 11 0 00 51340  14386,5 10760,0 9655,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 11 0 00 51340 300 14386,5 10760,0 9655,1

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

10 03 77 0 00 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресур-
сов в Ульяновской области»

10 03 77 1 00 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Основное мероприятие «Содействие 
трудоустройству населения, улучше-
ние условий, охраны труда и здоровья 
на рабочем месте, развитие социально-
го партнёрства»

10 03 77 1 01 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Мероприятия в области социального 
партнёрства

10 03 77 1 01 15040  1682,053 1002,6 1002,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 03 77 1 01 15040 200 1030,0 297,6 297,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 77 1 01 15040 300 402,053 455,0 455,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 03 77 1 01 15060 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 77 1 01 15060 300 50,0 50,0 50,0

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

10 03 77 1 01 52900  1023927,1 639796,1 646061,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 03 77 1 01 52900 200 5000,0 3300,0 3300,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 77 1 01 52900 300 1018927,1 636496,1 642761,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской области»

10 03 77 1 01 80050  3173,989 2619,587 2619,587

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 03 77 1 01 80050 200 17,5 15,0 15,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 77 1 01 80050 300 3156,489 2604,587 2604,587

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

10 03 78 0 00 00000  5462664,4 5674941,8 5897540,2

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

10 03 78 0 11 00000  5324164,4 5537841,8 5760440,2

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработаю-
щего населения

10 03 78 0 11 21280  5324164,4 5537841,8 5760440,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 78 0 11 21280 300 5324164,4 5537841,8 5760440,2

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка медицинских работников 
го-сударственных медицинских орга-
низаций»

10 03 78 0 13 00000  100500,0 99100,0 99100,0

Компенсационные выплаты главным 
врачам, прибывшим (переехавшим) на 
работу в отдельные сельские населён-
ные пункты, либо рабочие посёлки, 
либо посёлки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч че-
ловек, расположенные на территории 
Ульяновской области

10 03 78 0 13 21290  6000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 78 0 13 21290 300 6000,0 6000,0 6000,0

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

10 03 78 0 13 R1380  94500,0 93100,0 93100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 78 0 13 R1380 300 94500,0 93100,0 93100,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения Ульяновской об-
ласти квалифицированными кадра-
ми», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированны-
ми кадрами»

10 03 78 0 N5 00000  38000,0 38000,0 38000,0

Выплата стипендий студентам, ин-
тернам и ординаторам, обучающимся 
по договорам о целевом обучении в 
образовательных организациях выс-
шего образования по специальностям 
высшего образования укрупнённой 
группы «Здравоохранение и медицин-
ские науки»

10 03 78 0 N5 21160  4000,0 4000,0 4000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 78 0 N5 21160 300 4000,0 4000,0 4000,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО 
«О мерах государственной социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и про-
живающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и посёлках 
городского типа на территории Улья-
новской области»

10 03 78 0 N5 80030  9000,0 9000,0 9000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 78 0 N5 80030 300 9000,0 9000,0 9000,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской области»

10 03 78 0 N5 80050  25000,0 25000,0 25000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 78 0 N5 80050 300 25000,0 25000,0 25000,0
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