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Таланты для региона
Работа
с одаренными
россиянами
- не только
стратегическая
задача, но и
национальная
цель.

Сергей Морозов:

В рамках Гайдаровского форума-2019 мы получили и приняли предложение Высшей школы государственного управления войти в состав
научно-исследовательского творческого коллектива НИР по созданию
Национальной концепции управления талантами в Российской Федерации и выступить экспертной площадкой ее реализации.
Национальной концепции управления
талантами в Российской Федерации и
выступить экспертной площадкой ее реализации. Считаю, что для развития направления работы с талантами, вывода
ее на серьезный национальный уровень
необходимы научная база и научный подход. Нужен единый понятийный аппарат,
общие принципы и ведущая научная организация. Представители Ульяновской
области активно включаются в такую
работу. Рад, что наш регион, весь Приволжский федеральный округ могут участвовать в решении задач национального
значения, что наш опыт востребован и по
достоинству оценен», - отметил Сергей
Морозов.
Напомним: в новом майском указе
президента работа с одаренными жителями обозначена не только как стратегическая задача, но и как национальная
цель - создание условий и возможностей
для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека. Как пояснила первый
вице-премьер облправительства Екатерина Уба, региональный проект «Таланты
для региона» содержательно интегрируется с пятью нацпроектами и семью федеральными. «Накопленный опыт реализации программ по работе с талантами,
развитию человеческих ресурсов и кадрового потенциала позволил нам несколько
лет назад выйти на проектный подход и
сформировать уникальную «Региональную модель развития талантов «Ковро-

вая дорожка», который получил высокую
оценку экспертов и был назван перспективным. Сегодня по решению губернатора
данный проект трансформируется в региональный проект управления талантами
«Таланты для региона», охватывающий
три возрастные группы: одаренные дети талантливая молодежь и авторы - лидеры
изменений. Таким образом, регион станет
территорией полного цикла по развитию
талантов. Координатором программы
выступает сегодня фонд поддержки талантов Ульяновской области «Потенциал
Плюс», который уже приступил к его реализации», - рассказала Уба.
В настоящее время в рамках проекта
«Таланты для региона» запущена в пробном режиме цифровая платформа «Архитектор талантов», которая в дальнейшем
должна стать открытой площадкой для
общения команды проекта с детьми, молодежью, родительским сообществом и
наставниками. Здесь в доступной форме
будет представлена вся информация о
проекте, о событиях, партнерах, наставниках и экспертах. Платформа должна
стать партнером федерального проекта
АСИ «Кадры будущего для регионов»
и всероссийского портала «Одаренные
дети».
По итогам заседания было отмечено,
что работа по этим направлениям будет
вестись под постоянным контролем аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

мунальных льготникам Ульяновской области будет предоставляться компенсация на
оплату в установленном законодательством
размере. В настоящее время меры социальной поддержки получают порядка 315 тысяч
федеральных и региональных льготников.
Из них 202 тысячи ветеранов труда областного и федерального уровней, 90 тысяч инвалидов, а также 3,5 тысячи семей, которые
воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Этим категориям
граждан планируется возместить половину
расходов», - отметил и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Михаил Логинов.

Кроме того, поддержку за счет средств
областного бюджета получают и многодетные родители. В семьях с тремя детьми
компенсация расходов на коммунальные
услуги составляет 50%, с четырьмя - 60%,
с пятью - 75%. Родителям, воспитывающим шестерых и более детей, возмещают
100%. На сегодняшний день в области насчитывается порядка 9,5 тысячи семей,
которые получают данную льготу.
Компенсация на оплату услуги по вывозу ТКО будет начисляться жителям автоматически при оформлении документов на получение льгот по коммунальным
услугам.

От 50 до 100 процентов

звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32
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Губернатор Сергей Морозов поручил
проработать вопрос предоставления льготы ульяновцам, нуждающимся в государственной поддержке.
Напомним: раньше услуга по сбору
и вывозу твердых коммунальных отходов входила в строку содержания общего
имущества многоквартирного дома.
«После перехода услуги в разряд ком-

ºÃ¸°¸Ã

Олег Долгов

Председатель областного правительства Александр Смекалин провел совещание, в ходе которого ознакомился
с процессом закупочной деятельности
медучреждений и обсудил с представителями минздрава меры по ее дальнейшей оптимизации.
Напомним: задачу по информатизации системы закупок в целях бесперебойного обеспечения учреждений здравоохранения региона лекарственными
препаратами и медизделиями поставил
губернатор Сергей Морозов.
«Вопросы проведения госзакупок зачастую являются предметом критики.
В конце прошлого года было принято
решение по комплексной информатизации этого процесса. В первую очередь
мы приступили к цифровизации закупочной системы лекарственных препаратов, где в 2018 году было выявлено
наибольшее количество нарушений. В
соответствии с этим проведена работа
по стандартизации технических заданий
на закупки, госконтракты и разработана
первая тестовая версия программного
продукта, позволяющего определять потребность в медикаментах, проводить
расчет начальной максимальной цены
контракта, формировать техническое
задание и контракт исходя из утвержденных нормативов, фактического расхода и оптимальных цен для лечебных
учреждений. Кроме того, появилась возможность в онлайн-режиме контролировать использование и списание лекарств
по принципу «конкретный препарат
- конкретный пациент». Мы ознакомились, как выстроена закупочная деятельность в онкологическом диспансере.
В медучреждении уже отлажен процесс
электронного унифицированного учета
поступивших лекарственных средств
и доведения их до больного. Поэтому
принято решение, что пилотный проект
внедрения программного продукта будет опробован на базе онкодиспансера»,
- пояснил Александр Смекалин.
Тестовая эксплуатация программного продукта на базе онкологического
диспансера будет проведена до конца
марта. В случае положительного результата до конца первого полугодия все лечебные учреждения области перейдут на
систему расчета потребности, формирования технико-экономического задания
и договоров в электронном виде.
По словам министра здравоохранения Сергея Панченко, проект будет реализован на основании имеющейся единой системы персонифицированного
учета медикаментов и медицинских изделий, в которой ведется их автоматизированный учет, отслеживается движение
и в случае необходимости обеспечивается их перераспределение.
«По поручению губернатора мы проанализировали лучшие наработки соседних регионов в проведении закупок.
За основу нового проекта взяли опыт
Самарской области, пересмотрев и адаптировав их программу под наш регион.
Новая программа позволит полностью
перевести процесс подготовки пакета
документов на проведение закупок в
электронный вид и незамедлительно направлять его в региональную систему
АЦК-госзаказ - Автоматизированный
центр контроля госзаказа. Такая систематизация позволит избегать невероятных трудозатрат специалистов, экономить время и исключить риск ошибок
в определении объемов и стоимости
препаратов», - прокомментировал глава
ведомства.
В настоящий момент формируется
перечень медикаментов для каталога, на
основании которого после согласования
будет запущен пилотный проект.
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Ульяновцы могут оформить
компенсации платы за вывоз ТКО.

Систему закупок лекарственных
препаратов и медицинских
изделий в области полностью
информатизируют.
Олег Долгов

Андрей Маклаев
Сергей Морозов представил ульяновские региональные практики по работе с
талантами в рамках заседания Совета при
полномочном представителе президента РФ в ПФО по вопросам выявления,
развития и продвижения способностей и
талантов молодежи и ее кадровому продвижению в Ижевске.
Открывая заседание совета, полпред
Игорь Комаров подчеркнул, что создание эффективной системы работы с одаренными детьми и молодежью - одна из
ключевых задач развития образования на
2019 - 2024 годы, обозначенных в Указе
Президента России Владимира Путина
№ 204 от 7 мая 2018 года. «Достижение
прорывных показателей в развитии науки
и производства невозможно без обновления кадров и системной подготовки молодых специалистов. Президент Владимир
Владимирович Путин поставил четкую
задачу обеспечить широкое внедрение
обновленных учебных программ на всех
уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для
тех отраслей, которые еще только формируются», - сказал он.
В ходе мероприятия особое внимание было уделено региональному опыту
по продвижению и работе с талантами.
Сергей Морозов рассказал о новом проекте «Таланты для региона», который
будет реализован на территории Ульяновской области. Кроме того, в рамках
заседания глава региона отметил, что по
государственному заказу Администрации
Президента РФ в 2019 году будет создана Национальная концепция управления
талантами в России, где экспертной площадкой для реализации выступит Ульяновск. «Изучение зарубежного, всероссийского опыта и аналитики показывает,
что тема талантов для государств является приоритетной задачей геополитики
и национальной безопасности. В рамках
Гайдаровского форума-2019 мы получили
и приняли предложение Высшей школы
государственного управления войти в
состав научно-исследовательского творческого коллектива НИР по созданию

Тестовая версия готова
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экономика
Аграрии готовятся

рубрику ведёт Олег Долгов

В курсе дела

В 2019 году планируется увеличение
в регионе посевной площади зерновых и
зернобобовых культур до 329,6 тыс. га,
что на 4,6% выше уровня 2018 года. В
связи с этим на 4,5% выросла потребность в семенах яровых культур, составившая 68,7 тыс. тонн. В хозяйствах
области засыпано более 70 тыс. тонн
(101,9%). Яровой сев планируется провести на 644,1 тыс. га, 228,9 тыс. га будет отведено под пары. Готовность сельскохозяйственной техники к весенней
посевной составляет 96%.
Добавим, что с 23 января Минсельхоз РФ начал от уполномоченных банков прием реестров потенциальных
заемщиков по предоставлению сельхозтоваропроизводителям льготных кредитов по ставке не более 5%. На 7 марта от
уполномоченных банков на согласование в минсельхоз региона поступило 46
заявок на сумму 850,8 млн рублей. Большая часть из них - 42 - нацелена на сезонные полевые работы. Оставшиеся - на
развитие животноводства и молочного
скотоводства.

Возобновлены авиарейсы
в Санкт-Петербург

С 12 марта из аэропорта имени
Н.М. Карамзина выполняются субсидируемые полеты по маршруту «Ульяновск - Санкт-Петербург».
Постановлением Правительства РФ
маршрут включен в перечень субсидируемых - 39% субсидий поступят из
федерального бюджета, 30% составят
областные средства, 31% - выделят из
бюджета Петербурга. Финансовая поддержка будет предоставляться с марта
по май и с сентября по ноябрь. Вылеты будут осуществляться на самолетах
CRJ-200 авиакомпанией «Руслайн»
дважды в неделю - по вторникам и
четвергам.

В Ульяновске проходит
III Международный форум
деловых женщин

В четверг, 14 марта, в рамках деловой программы в Ленинском мемориале прошли круглые столы, семинары и
мастер-классы, посвященные тематике
правового сопровождения бизнеса, экспортной деятельности, электронной
торговле, финансам, развитию бизнеса
в fashion-индустрии, PR в индустрии
питания, а также коммуникационная
сессия с участницами федерального
социально-образовательного
проекта
«Мама - предприниматель» и регионального социально-образовательного проекта «Академия женского бизнеса». Тема
пленарного заседания - «Индустрия 4.0.
Креативные индустрии - сектор новой
экономики». Сегодня состоятся мастерклассы «Участие российских компаний
в закупочной деятельности организаций
системы ООН» и «Как зарабатывать в
социальных сетях», презентация регионального социально-просветительского
проекта «Здоровье и молодость женщины в одном окне», II чемпионат по
парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и окрашиванию бровей Best Master.

Перешли на полимерную тару

Ульяновский автомобильный завод
наладил перевозки запчастей и комплектующих по европейской технологии - в оборотной таре из современных
полимерных материалов.
Транспортировка и хранение деталей и высокотехнологичных комплектующих будет осуществляться в складной пластиковой таре - полибоксах, вес
которых на треть меньше традиционных
деревянных ящиков. Специальная конструкция полибоксов обеспечивает сохранность груза как в помещении, так и
на открытой площадке. На подготовку
полибоксов к транспортировке требуется значительно меньше времени.
Проект реализуется совместно с логистической компанией LORUS SCM, и
в ближайшие месяцы полибоксы планово заменят традиционную упаковку. На
первом этапе полибоксы будут использоваться при транспортировке запчастей
из Ульяновска до склада компании в Томилино (Московская обл.). Позднее планируется использовать новую тару и при
отгрузке запчастей в дилерскую сеть.
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В ожидании ARWE-2019
Международный
форум
по возобновляемой
энергетике пройдет
в Ульяновске
22 - 24 мая.
Андрей Маклаев
В Москве прошло заседание
программного комитета форума
ARWE-2019 (ARWE - All Renewable
World Energy), в котором приняли
участие губернатор Сергей Морозов, представители Минпромторга
России, энергетических компаний,
производителей
оборудования
для возобновляемых источников
энергии, фонда «Росконгресс», АО
«Электрификация».
Первый заместитель министра энергетики России Алексей
Текслер высоко оценил опыт развития электроэнергетики в Ульяновской области. В своем вступительном слове он отметил, что
местом проведения мероприятия
не случайно выбрана именно Ульяновская область: «Регион является
лидером по развитию возобновляемых источников энергии. И я имею
в виду не только объемы мощности,
которые ежегодно вводятся. К дате
проведения форума приурочено
торжественное открытие второй
очереди Ульяновской ВЭС мощностью 50 мегаватт. А в ближайшие
годы запланировано строительство
еще шести ветропарков суммарной
мощностью более 200 МВт».

300

Более

МВт
должна составить
суммарная мощность
ульяновских
ветропарков
в ближайшие годы.
Также Текслер напомнил, что
в регионе открыто производство
лопастей, что говорит о выполне-

нии полного цикла производства.
«Нужно поощрять субъекты, которые заинтересованы в развитии
возобновляемых источников энергии», - заявил он.
Сергей Морозов отметил, что
в области планируют создать постоянно действующую дискуссионную экспертную площадку по
направлению
возобновляемых
источников энергии.
«Мы намерены создать в Ульяновской области ведущий центр
компетенций по всем направлениям, связанным с возобновляемыми источниками энергии. И здесь
нам никак не обойтись без опыта и
знаний, которые наработаны у глобальных лидеров альтернативной
энергетики. Для нас очень важно
привлечь внимание представителей предпринимательского сообщества и других структур, чтобы
рассказать обо всех преимуществах
и перспективах альтернативной
энергетики, о тех возможностях,
которые она дает для экономического развития страны», - сказал
Сергей Морозов.
Форум ARWE-2019 проводится при поддержке Министерства

Соглашение о проведении ARWE-2019
в Ульяновске генеральный директор АО
«Электрификация» Владимир Затынайко и
губернатор Сергей Морозов подписали в
мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. «Форум
ARWE проводится во второй раз, но
впервые при такой сильной поддержке со
стороны региона. Мы видим, что Ульяновская область стала стартовой площадкой
для развития ВИЭ в масштабах страны»,
- отметил Владимир Затынайко.
энергетики Российской Федерации,
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации,
фонда «Росконгресс» и Ульяновского нанотехнологического центра
ULNANOTECH. Организацию осуществляют АО «Электрификация»
и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ). Со стороны Ульяновской области подготовка и проведение возложены на Агентство
технологического развития региона.
К участию приглашены более
500 человек: представители энергетических компаний России и СНГ,
регуляторы рынка, инвесторы, эксперты, аналитики, представители
СМИ.

Задача обеспечения долгосрочной сбалансированности
областного и муниципальных бюджетов решена
Олег Долгов
Бюджетный комитет областного
парламента заслушал и одобрил отчет главы регионального минфина
Екатерины Буцкой о деятельности ее
ведомства в 2018 году.
По ее словам, в прошлом году
министерству финансов региона
удалось справиться с задачей по
обеспечению долгосрочной сбалансированности областного и муниципальных бюджетов. В 2018 году
в региональную казну поступило
более 53,1 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, что на
12,6% превысило аналогичный показатель 2017 года. Основными источниками стали акцизы, составившие
13,8 миллиарда, доходы от уплаты
налога на прибыль организаций,
достигшие почти 12,2 млрд руб., и
налога на доходы физических лиц порядка 11,2 млрд руб. Общий объем ассигнований из федерального
бюджета составил 12,4 миллиарда
рублей при первоначальном прогнозном показателе в 7 миллиардов.
«Расходы консолидированного

бюджетаУльяновскойобластив2018 г.
достигли 64,948 миллиарда рублей
при росте на 6,2% к предыдущему
году. 68,6% средств было направлено
на социальную сферу, 15,8% - на развитие реального сектора экономики.
18,6 миллиарда рублей в рамках межбюджетных отношений поступило в
муниципальные образования. Большая работа проведена по снижению
долгосрочной кредиторской задолженности, результатом которой стало ее уменьшение на 288 миллионов.
795,6 млн руб. составил экономический эффект от оптимизации расходов региональной казны. 800,6 миллиона сэкономлено на обслуживании
государственного долга, величина
которого впервые за 10 лет сократилась на 172 миллиона», - сообщила
Екатерина Буцкая.
Выслушав доклад, депутаты Законодательного собрания сформулировали ряд рекомендаций. Председатель комитета Александр Чепухин
обратил внимание на необходимость
усилить контроль над финансовой
эффективностью исполнения региональных государственных программ.
«Сегодня нередки случаи, когда

средства на реализацию социально
значимых проектов перенаправляются на другие статьи расходов по
причине их неосвоения органами
исполнительной власти или местного самоуправления. Яркий пример перераспределение в конце прошлого
года 30 миллионов рублей, выделенных на очистку прудов близ поселка
Мулловка Чердаклинского района.
Подобное отношение к бюджетным
деньгам недопустимо, и каждый министр должен нести ответственность
за то, чтобы средства, заложенные в
госпрограммах, были своевременно
расторгованы», - заявил он.
Спикер Валерий Малышев считает необходимым увеличить в 2019 г.
финансирование проекта поддержки
местных инициатив. Остаются актуальными и ранее озвученные депутатами рекомендации о направлении
дополнительных доходов областного
бюджета на развитие здравоохранения и о выводе нелегального бизнеса
из тени.
По итогам обсуждения комитет
признал работу министерства финансов Ульяновской области в 2018 году
надлежащей.
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ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 27 февраля 2019 года
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
по целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование
1

ЦС
2

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Учитель будущего», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Учитель будущего»
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»,
направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трёх лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Создание групп дошкольного образования, присмотра и
ухода за детьми дошкольного возраста
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального
образования и профессионального обучения в Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и основных
программ профессионального обучения»
Модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение получения среднего профессионального образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которым установлены
контрольные цифры приёма граждан на обучение по
профессиям, специальностям среднего профессионального
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных
технологий и форм организации образовательного процесса
в субъектах Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»
Оснащение мастерских в профессиональных образовательных организациях современным оборудованием по одной из
компетенций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий
и формы опережающей профессиональной подготовки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Новые возможности для каждого», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Новые возможности для каждого»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной
политики»
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий для создания условий успешной
социализации и эффективной самореализации молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми
специалистами»
Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым
обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
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Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011
года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Приоритетный проект «Региональная модель развития талантов в Ульяновской области
«Ковровая дорожка» в области образования Ульяновской
области
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 поддержку проявивших
выдающиеся способности учащихся общеобразовательных
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 получении такими лицами
образования, в том числе естественнонаучного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Успех каждого ребёнка», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Успех каждого ребёнка»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
Создание детских технопарков «Кванториум»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание ключевых центров развития детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Формирование современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического
развития Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Социальная активность», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Социальная активность»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей
и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления»
Организация оздоровления работников бюджетной сферы
на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся
в общеобразовательных организациях, за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в общеобразовательных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование организации оздоровления
работников бюджетной сферы на территории Ульяновской
области
Межбюджетные трансферты
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, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
(с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Лицензирование и аккредитация образовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства образования и науки
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства молодёжного развития Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Независимая оценка качества образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий
ремонт зданий государственных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство образования и науки Ульяновской области
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Документы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «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»
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Развитие инновационной
инфраструктуры в системе образования на территории
Ульяновской области»
Организация и осуществление экспертизы и оценки
эффективности инновационной деятельности региональных
инновационных площадок и образовательных организаций,
претендующих на статус региональной инновационной
площадки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и осуществление научного сопровождения
инновационной деятельности региональных инновационных
площадок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая образовательная среда», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки»
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан расходов по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013
года № 159-ЗО «Об адресной материальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013
года № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной социальной
помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008
года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по
погребению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 государственной гражданской службы
Ульяновской области или должности в государственных
органах Ульяновской области, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Ульяновской области,
и погибших при исполнении должностных (трудовых)
обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии,
заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам, работающим и (или) проживающим в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского
типа) на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные
массивы для социально незащищённой категории лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября
2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов
боевых действий, проживающих на территории Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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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 уголовноисполни-тельной системы Министерства юстиции 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014
года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки и социального
обслуживания лицам, страдающим психическими расстройствами, находящимся в трудной жизненной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 2008
года № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата компенсации в случае фактического увеличения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, превышающего предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011
года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого
помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление государственным гражданским служащим
Ульяновской области единовременной социальной выплаты
на приобретение жилого помещения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября
2016 года № 137-ЗО «Об особенностях правового положения граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по
31 декабря 1945 года»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата премий инвалидам, проживающим на территории
Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 профессиональных аварийно-спасательных формирований
Улья-новской области и лиц из их числа»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016
года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016-2019 годах детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также отдельным категориям лиц из их числа, являющимся
собственниками жилых помещений в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ульяновской области,
ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор
России»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата государственного единовременного пособия и
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 посёлках городского типа на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 30 января 2006
года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года
№ 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской области»
Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области
социального обслуживания населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация социальной реабилитации и ресоциализации
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в
области социальной защиты населения»
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания
населения, оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания
населения, оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров (за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания
населения, оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров (за счёт средств
Пенсионного фонда Российской Федерации)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки»
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся
в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий на ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 Федерации и органов
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008
года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот
Иные бюджетные ассигнования
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в
установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
полномочий Российской Федерации по осуществлению
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами
Российской Федерации, а также в пределах территорий
государств - участников Содружества Независимых
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций и иных
организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Межбюджетные трансферты
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 приёмному родителю
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении
несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011
года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей», направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения в областных государственных организациях»
Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Старшее поколение»
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Документы

Приобретение автотранспорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на
рабочем месте, развитие социального партнёрства»
Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан на
труд и социальную защиту от безработицы, а также создание
благоприятных условий для обеспечения занятости населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за
ребёнком до достижения им возраста трёх лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области социального партнёрства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим
содействие территориальным органам федеральных органов
исполнительной 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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны
труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской
Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»,
направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трёх лет»
Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Старшее поколение»
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному
переселению в Ульяновскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» государственной программы
Улья-новской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Привлечение соотечественников,
проживающих за рубежом, на постоянное место жительства
в Ульяновскую область»
Информационное сопровождение реализации мероприятий,
предусмотренных региональной программой переселения,
включённой в Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включённой в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Организации, подведомственные органу исполнительной
власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение современных технологий в деятельность
учреждений системы социальной защиты и социального
обслуживания граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организации, подведомственные органу исполнительной
власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере
занятости населения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 посёлках городского типа на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие
занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Ульяновской области»
Реализация мероприятий по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для развития системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а
также ранней помощи в Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021
годы государственной программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная
политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Осуществление на конкурсной
основе финансовой поддержки социально ориентированных
программ (проектов), реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сферах
обучения работников и (или) членов социально ориентированных некоммерческих организаций и обмена опытом
между ними»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и
организацию взаимодействия составляющих его элементов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование ежемесячной денежной выплаты лицам,
осуществляющим полномочия сельского старосты
Межбюджетные трансферты
Информирование о деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Ульяновской
области, при освещении их деятельности региональным
телеканалом и радиоканалом
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России на территории
Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество
и государственная национальная политика в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской
идентичности и этнокультурного развития народов России,
проживающих в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии организациям, осуществляющим производство,
распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на
национальной и религиозной почве»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной
политики»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и
интеграция мигрантов в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Российское казачество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Русский язык и языки народов
России»
Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского языка
как государственного языка России
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие информационного пространства
на территории Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих
производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с
освещением социально значимых событий общественной,
экономической и культурной жизни в Ульяновской области»
Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Телекомпания «Арсенал»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения
деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск периодических печатных изданий»
Субсидии областным автономным учреждениям в сфере
периодических печатных средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной политики»
Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской
печати
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие в организации
водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской
области»
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт
объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку
проектной документации, включая погашение кредиторской
задолженности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Чистая вода», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Чистая
вода»
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Оздоровление Волги», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Оздоровление Волги»
Сокращение доли загрязнения сточных вод
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей»
Cубсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям
Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» государственной программы Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы»
Предоставление субсидий областным государственным
казённым предприятиям на возмещение затрат, связанных
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением
кредиторской задолженности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих
организаций муниципальных образований Ульяновской
области за потреблённый природный газ, связанной с
осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере
теплоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
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 области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Меры государственной поддержки
реализации энергосберегающих и энергоэффективных
мероприятий»
Предоставление субсидий областным государственным
казённым предприятиям 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) договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам
факторинга)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работников»
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
государственного управления в Ульяновской области» на
2015-2021 годы
Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы в Ульяновской области, государственных гражданских служащих Ульяновской
области и муниципальных служащих»
Мероприятия по замещению должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Совершенствование ведения
кадрового учёта лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских
служащих (работников) государственных органов Ульяновской области»
Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной
системы управления в целях обеспечения возможности
передачи сведений по вопросам формирования кадрового
состава государственной гражданской службы Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация обучения лиц,
замещающих государственные должности Ульяновской
области, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области,
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и
муниципальных служащих (работников) органов местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области»
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Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных
гражданских служащих (работников) государственных
органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, и муниципальных служащих
(работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих
кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров
и совершенствованию механизма его формирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Совершенствование работы с
молодёжью на государственной гражданской службе Ульяновской области»
Организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью на государственной гражданской службе Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение имиджа государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы»
Организация и проведение областных конференций и конкурсов по вопросам государственной гражданской службы
Ульяновской области и муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской
области, исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области и других государственных органов
Ульяновской области»
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Подготовка управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации»
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного
строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области застройщикам-инвесторам на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением
работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемных объектов, расположенных на территории
Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным
законодательством»
Предоставление работникам областных го-сударственных
учреждений Ульяновской области единовременных выплат
на приобретение жилых помещений с привлечением средств
ипотечных кредитов (займов)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление единовременной социальной 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 сфере информационных технологий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление дополнительной социальной выплаты
молодым семьям на приобретение (строительство) жилых
помещений при рождении ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование осуществления работникам
муниципальных учреждений муниципальных образований
Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных
кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых
семей
Межбюджетные трансферты
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
установленного уровня софинансирования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
Ульяновской области «Жильё», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Жильё»
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»
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
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Подготовка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования, создание,
ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной
системы управления территориями в 2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования,
актуализация схемы территориального планирования
Ульяновской области»
Актуализация схемы территориального планирования
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Актуализация схем территориального планирования
муниципальных районов, генеральных планов поселений
и городских округов Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений и городских округов
Ульяновской области
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Документы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и установка программно-аппаратных средств,
необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управления территориями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение землеустроительных работ для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений о
границах Ульяновской области, границах муниципальных
образований и населённых пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области муниципальным образованиям и городским
округам Ульяновской области в целях актуализации схем
территориального планирования муниципальных районов,
генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской области, правил землепользования и застройки
поселений и городских округов Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в
сфере управления земельными участками»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых работ»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области муниципальным образованиям Ульяновской
области в целях организации проведения комплексных
кадастровых работ
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый
вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2021 годы»
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Создание и установка объектов
монументального искусства»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области муниципальным районам и городским округам
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с изготовлением памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных
досок в память о лицах, внёсших особый вклад в историю
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» на 2015-2021 годы государственной программы
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей программы»
Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской
области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его
деятельностью
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Региональный земельноиму-щественный информационный центр»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению
общественного порядка, противодействию преступности и
профилактике правонарушений на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы государственной программы
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Вовлечение общественности в
деятельность по предупреждению правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении
их»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления
населением алкогольной продукции»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание автоматизированного
программного комплекса «Безопасный город», противодействие распространению идеологии терроризма»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Безопасный регион»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Информационно-методическое
обеспечение профилактики правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию
системы лечения, социальной адаптации и реабилитации
наркопотребителей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Участие в создании региональных
элементов комплексной системы информирования и оповещения населения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание комплексной системы
экстренного оповещения населения на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Освежение запасов средств
индивидуальной защиты для гражданской обороны в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание территориального страхового фонда документации Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности
Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей
противопожарной службы Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы областных государственных учреждений в
сфере культуры и искусства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании
областного государственного автономного учреждения
культуры «Ленинский мемориал»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2021 годы за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства»
Поддержка творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных театров в
населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч
человек
Межбюджетные трансферты
Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населённых пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка отрасли культуры
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты
Подключение муниципальных общедоступных библиотек
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела
с учётом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях
финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях
финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Международного культурного форума
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в целях
возмещения части их затрат в связи с производством национальных фильмов на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Сохранение и государственная
охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры народов Российской Федерации, расположенных
на территории Ульяновской области)»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том
числе социальной поддержки»
Государственная поддержка в сфере образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
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 посёлках городского типа на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание условий для развития
сферы внутреннего и въездного туризма»
Рекламно-информационное обеспечение развития туризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование развития туристской
инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Культурная среда», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Культурная среда»
Создание модельных муниципальных библиотек
Межбюджетные трансферты
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная поддержка отрасли культуры
Строительство, реконструкция и капремонт сельских домов
культуры
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Творческие люди», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Творческие люди»
Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального
искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей народов
Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и
региональных музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая культура», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Цифровая культура»
Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий,
создание виртуальных выставочных проектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание виртуальных концертных залов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы» государственной
программы Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областных государственных
архивов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных
библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных
музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных
театров, концертных и других организаций исполнительских
искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному бюджетному
учреждению культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному
учреждению культуры «УльяновскКинофонд»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии национально-культурным автономиям в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных
с деятельностью национально-культурных автономий по
поддержке культуры, исторических и культурных традиций
граждан различных национальностей, проживающих на
территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Агентство по туризму
Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом
и использованием архивных документов, относящихся к
государственной собственности Ульяновской области и
находящихся на территориях муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

87 0 05 71230

1080,9

1166,8

1322,6

87 0 05 71230
87 0 05 80030

500 1080,9
11,7

1166,8
11,7

1322,6
11,7

87 0 05 80030
87 0 05 80050

300 11,7
834,0

11,7
772,0

11,7
744,0

87 0 05 80050
87 0 05 80170

300 834,0
182,5

772,0
182,5

744,0
182,5

87 0 05 80170

200 182,5

182,5

182,5

17440,0

17440,0

87 0 06 00000

13000,0

87 0 06 44140
87 0 06 44140

8000,0
200 8000,0

9440,0
9440,0

9440,0
9440,0

87 0 06 70310

5000,0

8000,0

8000,0

8000,0
106917,9

8000,0
110461,4

87 0 06 70310 800 5000,0
87 0 А1 00000
48609,1

87 0 А1 54540
2000,0
87 0 А1 54540 500 2000,0
87 0 А1 54560
19751,4
87 0 А1 54560 200 16400,0

2000,0
2000,0
100000,0
0,0

2000,0
2000,0
100000,0
0,0

87 0 А1 54560 400 3351,4

100000,0

100000,0

87 0 А1 55190
87 0 А1 55195

4917,9
4917,9

8461,4
8461,4

87 0 А1 55195 500 26857,7
87 0 А2 00000
16013,0

4917,9
11800,0

8461,4
12600,0

87 0 А2 44250

4000,0

4000,0

26857,7
26857,7

3942,0

87 0 А2 44250 600 3942,0

4000,0

4000,0

87 0 А2 60274

0,0

0,0

5000,0

87 0 А2 60274 600 5000,0

0,0

0,0

87 0 А2 60276

7071,0

7800,0

8600,0

87 0 А2 60276 600 7071,0

7800,0

8600,0

87 0 А3 00000

4509,5

0,0

0,0

87 0 А3 44240

3500,0

0,0

0,0

87 0 А3 44240 600 3500,0

0,0

0,0

87 0 А3 44260

970,0

0,0

0,0

87 0 А3 44260 600 970,0

0,0

0,0

87 0 А3 54530
39,5
87 0 А3 54530 600 39,5

0,0
0,0

0,0
0,0

87 1 00 00000

598670,6

685598,0

851142,4

87 1 01 00000

851142,4

598670,6

685598,0

87 1 01 44050

46035,4

31676,2

36883,8

87 1 01 44050

600 46035,4

31676,2

36883,8

87 1 01 44060

85580,4

57814,7

67446,2

87 1 01 44060

600 85580,4

57814,7

67446,2

87 1 01 44070

263973,3

183534,2

211969,5

87 1 01 44070

600 263973,3

183534,2

211969,5

87 1 01 44080

193822,9

133814,8

156540,6

87 1 01 44080

600 193822,9

133814,8

156540,6

87 1 01 44090

100586,5

71215,5

81890,7

87 1 01 44090

600 100586,5

71215,5

81890,7

87 1 01 44100

18783,3

14351,0

15829,9

87 1 01 44100

600 18783,3

14351,0

15829,9

507,2

515,3

87 1 01 44120

87 1 01 44120
87 1 01 44170
87 1 01 44170

497,4

600 497,4
10086,8
100 8778,0

507,2

515,3

10146,8

10146,8

8838,0

8838,0

87 1 01 44170

200 1302,8

1302,8

1302,8

87 1 01 44170
87 1 01 71320

800 6,0
4714,0

6,0
4714,0

6,0
4714,0

87 1 01 71320
87 1 01 80010

500 4714,0
22230,9

4714,0
18563,5

4714,0
18563,5

87 1 01 80010

100 21286,6

18563,5

18563,5

87 1 01 80010

200 912,2

0,0

0,0

87 1 01 80010
87 1 01 80130

800 32,1
11587,4

0,0
11472,2

0,0
11125,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Экологический фонд» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Охрана объектов животного мира,
ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности»
Осуществление государственного экологического мониторинга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Формирование экологической культуры населения Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Составление и утверждение схемы размещения, использования, охраны охотничьих угодий на территории Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»
Сохранение биоразнообразия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
государственной программы Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция)
сооружений инженерной защиты»
Строительство (реконструкция) сооружений инженерной
защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе погашение кредиторской задолженности по
оплате ранее выполненных работ
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах»
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах» (строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Восстановление водных объектов
(природоохранные мероприятия)»
Подготовка проектной документации для осуществления
экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование благоустройства родников в
Ульяновской области, используемых населением в качестве
источников питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Субсидии на восстановление водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов на территории
Ульяновской области», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов»
Улучшение экологического состояния гидрографической
сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской
области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»
Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения,
а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации
государственных программ, государственным заказчиком координатором которых является Министерство природы и
цикличной экономики Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской
области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
и подведомственных Министерству природы и цикличной
экономики Ульяновской области организаций»
Субсидии областному государственному бюджетному
учреждению «Пожарная безопасность»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных
казённых учреждений в сфере лесного хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений (обеспечение деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений (обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства,
находящихся в ведении Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области)

87 1 01 80130

100 8944,2

9103,58

9103,58

87 1 01 80130

200 2608,6

2334,02

1987,52

87 1 01 80130
87 1 01 80140
87 1 01 80140

800 34,6
31111,9
600 31111,9

34,6
17340,3
17340,3

34,6
20141,7
20141,7

87 1 01 80150
87 1 01 80150
87 1 01 80150

62132,2
300 3632,1
600 58500,1

43520,2
4005,7
39514,5

49830,3
4326,5
45503,8

88 0 00 00000

856947,7

475501,2

511407,3

88 1 00 00000

28387,8

25750,0

25750,0

88 1 01 00000

20387,8

17750,0

17750,0

88 1 01 46210

17450,0

17450,0

17450,0

88 1 01 46210

200 17450,0

17450,0

17450,0

88 1 01 46230

437,8

300,0

300,0

88 1 01 46230

200 437,8

300,0

300,0

88 1 01 46240

2500,0

0,0

0,0

88 1 01 46240

200 2500,0

0,0

0,0

88 1 G9 00000

8000,0

8000,0

8000,0

88 1 G9 46220
8000,0
88 1 G9 46220 200 8000,0

8000,0
8000,0

8000,0
8000,0

88 2 00 00000

136631,8

37496,5

34696,5

88 2 01 00000

120831,8

27296,5

27296,5

88 2 01 48010

8445,7

27296,5

27296,5

88 2 01 48010

400 8445,7

27296,5

27296,5

88 2 01 R0160

112386,1

0,0

0,0

88 2 01 R0161

112386,1

0,0

0,0

88 2 01 R0161 400 112386,1

0,0

0,0

88 2 03 00000

12900,0

10200,0

7400,0

88 2 03 48070

500,0

1000,0

1000,0

88 2 03 48070

200 500,0

1000,0

1000,0

88 2 03 48080

6000,0

2800,0

0,0

88 2 03 48080

200 6000,0

2800,0

0,0

88 2 03 70050

2400,0

2400,0

2400,0

88 2 03 70050
88 2 03 78140

500 2400,0
4000,0

2400,0
4000,0

2400,0
4000,0

88 2 03 78140 500 4000,0
88 2 G8 00000
2900,0

4000,0
0,0

4000,0
0,0

88 2 G8 50900

2900,0

0,0

0,0

88 2 G8 50900 200 2400,0

0,0

0,0

88 2 G8 50900 500 500,0
88 3 00 00000
14813,2

0,0
20413,2

0,0
20413,2

88 3 01 00000
88 3 01 48100

6713,2
6713,2

6713,2
6713,2

2000,0
2000,0

88 3 01 48100

200 0,0

4900,0

4900,0

88 3 01 48100
88 3 02 00000
88 3 02 00000

800 2000,0
12813,2
200 11000,0

1813,2
13700,0
13700,0

1813,2
13700,0
13700,0

88 3 02 00000
88 4 00 00000

800 1813,2
266984,1

0,0
259830,7

0,0
264525,6

88 4 01 00000

266984,1

259830,7

264525,6

88 4 01 48050

20722,0

20722,0

20722,0

88 4 01 48050

600 20722,0

20722,0

20722,0

22883,0

88 4 01 48060

17283,0

17283,0

88 4 01 48060

100 2008,4

2008,4

2008,4

88 4 01 48060

200 18925,75552

13362,09552

13362,09552

88 4 01 48060
88 4 01 51290

800 1948,84448
209514,9

1912,50448
211099,3

1912,50448
215794,2

88 4 01 51291

46897,9

48276,6

48276,6

88 4 01 51291

100 36321,3

36321,3

36321,3

88 4 01 51291

200 10576,6

11955,3

11955,3

113886,49488

118499,69488

88 4 01 51292

113680,79488
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Документы

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений (предоставление подведомственным бюджетным
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, источником
которых являются субвенции из федерального бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и
потребления» государственной программы Ульяновской
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору
и обработке твёрдых коммунальных отходов»
Мероприятия по созданию электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»
Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по
обработке твёрдых коммунальных отходов и мощностей по
утилизации отходов и фракций после обработки твёрдых
коммунальных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в Ульяновской области на
2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
Развитие физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией в области физической культуры и спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»
на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой, организацией и проведением спортивно-массовых
мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский совет Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по
игровым видам спорта в соответствующих спортивных
мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных
групп олимпийской подготовки по базовым видам спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Формирование материальнотехнической базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта,
подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации создаваемых
объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Ульяновской области по
ремонту объектов спорта, установке спортивных кортов и
плоскостных площадок, обустройству объектов городской
инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами
спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий
Межбюджетные трансферты
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса
мероприятий, связанных с эффективным использованием
тренировочных площадок после проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Спорт - норма жизни», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Спорт - норма жизни»
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Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий
физической культурой
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и
училищ олимпийского резерва
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Строительство и реконструкция объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Развитие физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской
области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Центр спортивной подготовки»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Управление спортивными сооружениями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Волга-спорт-арена»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021
годы государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны
«Заволжье»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития
Ульяновской области», в целях погашения основного долга
по кредиту на строительство объектов инфраструктуры
промышленных зон
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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 затрат
указанных организаций по уплате процентов по кредитам,
полученным на формирование и развитие инфраструктуры
промышленных зон
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны»
Приобретение 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» в целях погашения
основного долга и процентов по кредиту на строительство
ангарного комплекса для двух самолётов
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития
Ульяновской области», с целью финансового обеспечения
проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры
зон развития Ульяновской области к сетям инженернотехнического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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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»
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие индустриального парка
«Димитровград»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного 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 «Мастер»
при его учреждении и последующем увеличении уставного
капитала
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии
технопарка высоких технологий «УАЗ»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития
Ульяновской области» в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для создания и развития технопарка
высоких технологий «УАЗ»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021
годы государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям
в сфере инновационной деятельности»
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях разработки
эскизного проекта, дизайн-проекта интерьеров, выполнения
инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведения экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий для строительства
корпуса «Технокампус 2.0», а также подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры к
сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения или водоотведения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской
области совместно с Российским фондом фундаментальных
исследований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 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)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях
популяризации инновационной деятельности»
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования «Агентство
технологического развития Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям
в сфере инвестиционной деятельности»
Предоставление 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»
Иные бюджетные ассигнования
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,
науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья
граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование
развития промышленности в Ульяновской области» на 20152021 годы государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной
поддержки организациям инфраструктуры поддержки
субъектов деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса»
Предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с созданием и обеспечением
функционирования центра компетенций развития промышленности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам
деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и
(или) создания нового производства, внедрения передовых
технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр мониторинга
деятельности регулируемых организаций Ульяновской
области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса
Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр по сопровождению
закупок»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства
Ульяновской области в 2014-2021 годах» государственной
программы Ульяновской области «Развитие транспортной
системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения»
Строительство и реконструкция прочих автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»
Предоставление субсидии дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения Ульяновской области, на возмещение затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог
Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования
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
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 автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных
парковок
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием, строительством (реконструкцией), капитальным
ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек
и велосипедных парковок
Межбюджетные трансферты
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования
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
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 автомобильных дорог общего
пользования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской
области», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Дорожная
сеть»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
Ульяновской области «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Внедрение автоматизированных и роботизированных
технологий организации дорожного движения и контроля за
соблюдением правил дорожного движения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в
2015-2021 годах» государственной программы Ульяновской
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом»
Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и
ввод их в эксплуатацию
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с
выполнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключён государственный контракт,
работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями,
установленными государственным заказчиком
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Документы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
развитие пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»
Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых
судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта в целях
возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
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 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)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим
аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях капитального 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)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения в Ульяновской области в 2014-2021 годах» государственной программы Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Основное мероприятие «Совершенствование организации
дорожного движения»
Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства»
Субсидии на развитие производства продукции растениеводства на защищённом и (или) открытом грунте
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в
целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года
размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие элитного семеноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции
растениеводства»
Субсидии на поддержку промышленной переработки продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управление рисками в подотраслях растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на государственную поддержку кредитования
подотрасли растениеводства, переработки её продукции,
развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства (инвестиционные
кредиты, займы)
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства»
Субсидии на развитие животноводства, птицеводства
Иные бюджетные ассигнования
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на поддержку племенного животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства)
Иные бюджетные ассигнования
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Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции
животноводства и рыбоводства»
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства и рыбоводства
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управление рисками в подотраслях животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на государственную поддержку кредитования
подотрасли животноводства, переработки её продукции,
развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства (инвестиционные
кредиты, займы)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»
Субсидии на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения
части затрат в связи с осуществлением закупок молока у
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и
(или) мини-теплиц
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и потребительским обществам из областного
бюджета Ульяновской области 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 отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление образовательным организациям высшего
образования, 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
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(предоставление грантов в форме субсидий на поддержку
начинающих фермеров)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских
(фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на государственную поддержку кредитования малых
форм хозяйствования на селе)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным
потребительским кооперативам для развития материальнотехнической базы)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»
Реализация мероприятий по технической и технологической
модернизации, инновационному развитию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации на территории Ульяновской области»,
направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного
проживания в сельской местности»
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство жилых
помещений
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов)
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование
мероприятий по строительству объектов газоснабжения в
сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование
мероприятий по строительству и реконструкции объектов
водоснабжения в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской
местности)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование развития
сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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
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Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия
в сфере развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития
сельских территорий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской
местности)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных
систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат,
связанных с проведением агрохимического обследования
земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного 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
собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства,
реконструкции, технического перевооружения (в том числе
приобретённых в лизинг и поставленных на балансовый
учёт сельскохозяйственными товаропроизводителями), за
исключением затрат, связанных с проведением проектных
и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных мероприятий,
фитомелиоративных мероприятий, направленных на
закрепление песков)
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения (субсидии на культуротехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации
государственной программы, государственным заказчикомкоординатором которой является Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений»
Субсидии областному государственному бюджетному
учреждению «Агентство по развитию сельских территорий
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению
безопасности пищевой продукции»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021
годах» государственной программы Ульяновской области
«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области
животноводства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 посёлках городского типа на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на
2015-2021 годы
Основное мероприятие «Своевременное исполнение
обязательств по обслуживанию государственного долга
Ульяновской области»
Управление государственным долгом Ульяновской области
Обслуживание государственного (муниципального) долга
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3278,0
0,0

93 3 01 R5683 800 4695,0
93 4 00 00000
60095,4

5185,0
59675,1

0,0
59675,1

93 4 01 00000

60095,4

59675,1

59675,1

93 4 01 48040

16805,2

16805,2

16805,2

93 4 01 48040

600 16805,2

16805,2

16805,2

93 4 01 80010

43290,2

42869,9

42869,9

93 4 01 80010

100 36217,1

35891,6

35891,6

93 4 01 80010

200 6987,1

6892,3

6892,3

93 4 01 80010
94 0 00 00000

800 86,0
159496,9

86,0
137666,0

86,0
137666,0

94 0 01 00000

17600,0

14681,5

14681,5

94 0 01 00000

200 17600,0

14681,5

14681,5

94 1 00 00000

141896,9

122984,5

122984,5

94 1 01 00000

141896,9

122984,5

122984,5

94 1 01 60020

124315,1

107498,8

107498,8

94 1 01 60020

600 124315,1

107498,8

107498,8

94 1 01 80010

15792,3

13961,4

13961,4

94 1 01 80010

100 14266,4

12447,4

12447,4

94 1 01 80010

200 1518,3

1506,4

1506,4

94 1 01 80010
94 1 01 80030

800 7,6
696,4

7,6
696,4

7,6
696,4

94 1 01 80030
94 1 01 80050

300 696,4
1093,1

696,4
827,9

696,4
827,9

94 1 01 80050
95 0 00 00000

300 1093,1
4484347,5

827,9
4341251,4

827,9
4341251,4

95 0 01 00000

1073103,7

1030007,6

1030007,6

95 0 01 65010
95 0 01 65010

1073103,7
700 1073103,7

1030007,6
1030007,6

1030007,6
1030007,6

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам
городских, сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Ульяновской области из областного фонда
финансовой поддержки поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области»
Субсидии из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с выплатой заработной платы
работникам муниципальных учреждений (за исключением
органов местного самоуправления) муниципальных 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 органов местного самоуправления) (включая
погашение кредиторской задолженности)
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации
государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Региональный приоритетный
проект «Поддержка местных инициатив на территории
Ульяновской области»
Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области,
бюджетам муниципальных районов Ульяновской области,
в целях софинансирования реализации проектов развития
муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, субсидии
бюджетам поселений и городских округов Ульяновской
области, в границах территорий которых зарегистрированы
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан, в целях софинансирования реализации проектов развития поселений и городских округов
Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан, которые заключаются в строительстве или реконструкции автомобильных дорог, ведущих к
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям граждан
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного правительства в
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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» на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного правительства в
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и обновление их материально-технической
базы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности
подведомственных учреждений»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для
физических и юридических лиц в Ульяновской области»
на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и
электронного правительства в Ульяновской области» на
2015-2021 годы
Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду
развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий
для физических и юридических лиц в Ульяновской области,
а также финансового обеспечения затрат, связанных с
осуществлением им уставной деятельности»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание центра прорывных исследований по приоритетным направлениям исследований и
разработок в области информационно-коммуникационных
технологий»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие информационнотелекоммуникационного взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области» на
2015-2021 годы государственной программы Ульяновской
области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021
годы
Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи
данных и обновление программного обеспечения»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Документы

Подпрограмма «Внедрение результатов космической
деятельности и создание региональной инфраструктуры
пространственных данных Ульяновской области» на 20152021 годы государственной программы Ульяновской области
«Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы
«Геопортал Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в
сфере управления объектами государственного имущества
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в
сфере проведения государственной кадастровой оценки»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Ульяновской области»
Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: г.
Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 60
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской
области» на 2015-2021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на
2015-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской
области» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях
благоустройства территорий»
Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоустройства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 вопросам благоустройства территорий поселений
и городских округов Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Информационное освещение реализации мероприятий государственной программы в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 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 Ульяновской
области, в части мероприятий по благоустройству
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды»
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме
дотаций победителям Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды (Инзенское
городское поселение)
Межбюджетные трансферты
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме
дотаций победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Сенгилеевское городское поселение)
Межбюджетные трансферты
Реализация программ формирования современной городской среды
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с организацией комплексного благоустройства территорий общего пользования
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей государственной программы»
Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Региональный градостроительный центр»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства в Ульяновской области»
Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская торговопромышленная палата» в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с обеспечением деятельности торговопромышленной палаты Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах 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 и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития
промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного
фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на
кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды
(лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии
и иных договорах

96 4 00 00000

240,0

2740,0

2740,0

96 4 01 00000

240,0

2740,0

2740,0

96 4 01 80230
96 4 01 80230

240,0
200 240,0

2740,0
2740,0

2740,0
2740,0

97 0 00 00000

59943,9

30322,8

30322,8

97 0 01 00000

5905,7

6047,9

6047,9

97 0 01 00000

200 5605,7

5747,9

5747,9

97 0 01 00000
97 0 02 00000

800 300,0
1000,0

300,0
0,0

300,0
0,0

97 0 02 00000

200 1000,0

0,0

0,0

97 0 03 00000

27000,0

0,0

0,0

97 0 03 62880

27000,0

0,0

0,0

97 0 03 62880

400 27000,0

0,0

0,0

97 1 00 00000

26038,2

24274,9

24274,9

97 1 01 00000

26038,2

24274,9

24274,9

97 1 01 80010

26038,2

24274,9

24274,9

97 1 01 80010

100 25518,2

23854,9

23854,9

97 1 01 80010

200 520,0

420,0

420,0

98 0 00 00000

630002,5

59741,5

59741,5

98 0 04 00000

51034,994

50700,0

50700,0

98 0 04 40310

50,0

500,0

500,0

98 0 04 40310

600 50,0

500,0

500,0

98 0 04 40330

50,0

100,0

100,0

98 0 04 40330

600 50,0

100,0

100,0

98 0 04 40340

934,994

100,0

100,0

98 0 04 40340

200 934,994

100,0

100,0

98 0 04 71500

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0
2000,0

50000,0
2000,0

98 0 04 71500
98 0 F2 00000

500 50000,0
569226,006

98 0 F2 53111

55000,0

0,0

0,0

98 0 F2 53111
98 0 F2 53112

500 55000,0
30000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

98 0 F2 53112
98 0 F2 55550

500 30000,0
384289,691

0,0
1000,0

0,0
1000,0

98 0 F2 55550
98 0 F2 73200

500 384289,691
99936,315

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

98 0 F2 73200
98 1 00 00000

500 99936,315
9741,5

1000,0
7041,5

1000,0
7041,5

98 1 01 00000

9741,5

7041,5

7041,5

98 1 01 40230

9741,5

7041,5

7041,5

98 1 01 40230

600 9741,5

7041,5

7041,5

99 0 00 00000

773006,7

618056,7

131997,7

99 0 03 00000

10000,0

0,0

0,0

99 0 03 62330

10000,0

0,0

0,0

99 0 03 62330

600 10000,0

0,0

0,0

99 0 I4 00000

97720,2

20377,85

53632,19

99 0 I4 55270

47720,2

17977,85

51232,19

99 0 I4 55276

47720,2

17977,85

51232,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
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 деятельности центра поддержки
предпринимательства Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением
деятельности (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 предпринимательства,
содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 созданием и обеспечением деятельности
многофункциональных центров для бизнеса)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
производственную и (или) инновационную деятельность)
Иные бюджетные ассигнования
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 обеспечения
льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям
в целях создания (развития) организаций, осуществляющих
производственную и (или) инновационную деятельность)
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Популяризация предпринимательства», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
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 реализацией мероприятий, направленных на
поддержку и развитие молодёжного предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ИТОГО

99 0 I4 62550
99 0 I4 62590

600 47720,2

99 0 I4 62550

0,0

17977,85

51232,19

2400,0

2400,0

50000,0

2400,0

2400,0

0,0

0,0

99 0 I4 62590
99 0 I5 00000

800 50000,0
659288,4

0,0
592184,35

0,0
72871,01

99 0 I5 55270

658988,4

591884,35

72571,01

99 0 I5 55272

71852,4

52614,59

42592,42

99 0 I5 55272

600 71852,4

52614,59

42592,42

99 0 I5 55277

44472,0

13614,56

19778,59

99 0 I5 55277

600 44472,0

13614,56

19778,59

99 0 I5 5527А

27200,0

10191,2

10200,0

99 0 I5 5527А

600 27200,0

10191,2

10200,0

99 0 I5 5527Г

257732,0

257732,0

0,0

99 0 I5 5527Г
99 0 I5 5527Д

800 257732,0
257732,0

257732,0
257732,0

0,0
0,0

99 0 I5 5527Д
99 0 I5 62570

800 257732,0
300,0

257732,0
300,0

0,0
300,0

99 0 I5 62570

600 300,0

300,0

300,0

99 0 I8 00000

5998,1

5494,5

5494,5

99 0 I8 55270

5998,1

5494,5

5494,5

99 0 I8 5527Б

5998,1

5494,5

5494,5

99 0 I8 5527Б

600 5998,1

5494,5

5494,5

55429591,0

55156799,6

58936559,6897

9) в приложении 10:
а) в строке 1 цифры «3787102,7» заменить цифрами «3863774,2», цифры «3502434,4» заменить цифрами
«3576105,8», цифры «3585663,4» заменить цифрами
«3577573,4»;
б) в строке 1.1 цифры «522636,5» заменить цифрами «599308,0», цифры «372348,9» заменить цифрами
«446020,3»;
в) в строке 1.1.8 цифры «16492,5» заменить цифрами «90163,9»;
г) в строке 2 цифры «7543630,98» заменить цифрами «8290825,98», цифры «8611696,5» заменить цифрами «8797315,67526», цифры «8886742,8» заменить
цифрами «8995732,38763»;
д) в строке 2.1 цифры «7543630,98» заменить цифрами «8290825,98», цифры «8611696,5» заменить цифрами «8797315,67526», цифры «8886742,8» заменить
цифрами «8995732,38763»;
е) в строке 2.1.3 цифры «4110467,4» заменить цифрами «4524311,7»;
ж) в строке 2.1.6 цифры «2041704,8» заменить цифрами «2355055,5»;
з) в строке 2.1.15 цифры «186010,0» заменить цифрами «206010,0»;
и) после строки
«2.1.16. Возмещение затрат инди- 8289,0
видуальным предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования

8761,3 9261,1»

дополнить строкой следующего содержания:

99 0 I4 55276

600 0,0

«2.1.17. Создание дополни- 0,0 185619,17526 108989,58763»;
тельных мест для
детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного образования

к) в строке «ИТОГО» цифры «12947970,57275» заменить цифрами «13771837,07275», цифры «12978003,8»
заменить
цифрами
«13237294,37526»,
цифры
«13133816,3» заменить цифрами «13234715,88763»;

10) приложение 11 изложить в следующей
редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Объём межбюджетных трансфертов,
предоставляемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации,
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
				
тыс. руб.
Наименование
межбюджетных
трансфертов
1
Дотации местным
бюджетам
Субсидии местным бюджетам
Субвенции местным бюджетам
Субвенции
федеральному
бюджету на
осуществление
части переданных
полномочий
Межбюджетные
трансферты
бюджету Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Ульяновской области
Субвенции бюджету Пенсионного
фонда Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

2019 год

2020 год

2021 год

2
2313696,2

3
2259333,7

4
2152073,0

4885879,6602 3261830,48

3093266,28

8191934,586

8701792,1

8985994,6

1024,7

1024,7

1024,7

45000,0

45000,0

45000,0

22052,3

22052,3

22052,3

580199,2

450491,8

446405,0

16039786,6462 14741525,08 14745815,88»;

11) приложение 12 изложить в следующей
редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование
межбюджетных трансфертов
1
Дотации местным бюджетам
Субсидии местным бюджетам
Субвенции местным бюджетам
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

тыс. руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2
2313696,2
1556758,2202
8191580,086
350255,7
12412290,2062

3
1871117,5
788301,6
8701465,0
265,5
11361149,6

4
1777082,2
406981,8
8985700,4
276,1
11170040,5»;

12) в приложении 13:
а) таблицы 8 и 9 изложить в следующей редакции:

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию мероприятий
по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных
спортивных сооружений) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
№
Наименование муниципального образования
п/п
1
1.
2.
3.

2
Мелекесский район
Николаевский район
Новоспасский район
Итого

Наименование
муниципального образования
2
Вешкаймский район
Инзенский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старомайнский район
Тереньгульский район
Павловский район
Итого

2020 год

2021 год

3
584,5
4809,1
5723,2
5749,1
1031,0
6688,0
327,5
658,8
2000,0
600,0
475,0
760,0
950,0
30356,2

4
0,0
0,0
0,0
5715,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5715,6

5
0,0
0,0
0,0
5573,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5573,1

№
п/п

Наименование муниципального образования

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на поддержку отрасли
культуры на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов
тыс. руб.
Комплектование книжных фондов
библиотек
муниципальных образований

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский
район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский
район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

Осуществление ремонта, ликвидация аварийной ситуации в
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций,
приобретение оборудования,
в том числе оборудования,
обеспечивающего антитеррористическую защищённость
указанных организаций

Реализация программы
по содействию созданию в
Ульяновской области (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях

2

2019 год
4

2020 год
5

2019 год
6

2020 год
7

Барышский район
Вешкаймский район
Мелекесский район
Новомалыклинский район
Павловский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

0,0
1867,1
0,0
0,0
20700,0
569,2
0,0
0,0
23136,3
0,0
0,0
0,0
23136,3

26600,0
0,0
0,0
23662,2
0,0
809,2
3566,8
0,0
54638,2
8042,8
0,0
8042,8
62681,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3566,8
0,0
3566,8
0,0
0,0
0,0
3566,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111331,82927
20000,0
131331,82927
0,0
384254,56513
384254,56513
515586,3944

0,0
0,0
41504,37073
0,0
0,0
0,0
186086,82927
0,0
227591,2
0,0
0,0
0,0
227591,2

№ Наименование муниципаль- Софинансирование расходных
п/п ного образования
обязательств муниципальных
образований Ульяновской
области по строительству и
реконструкции объектов спорта

2019 год

2019 год

2020 год

2021 год 2019 год

2020 год

2021 год

2019 год 2020 год

3

4

5

6

7

9

10

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Инзенский район
Кузоватовский район
Ульяновский район
Вешкаймский район
Мелекесский район
Цильнинский район
Новоспасский район
Итого по районам
г. Ульяновск
г. Димитровград
Итого по городам
Всего

15878,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1250,0
17128,3
0,0
8600,0
8600,0
25728,3

0,0
0,0
130000,0
0,0
0,0
0,0
17750,0
147750,0
50000,0
0,0
50000,0
197750,0

19,0
66,1
34,9
50,3
44,3
40,7
48,7
52,1
44,7
31,3

51,69
103,38
51,69
51,69
51,69
51,69
103,38
103,38
51,69
51,69

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10886,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4917,9
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

70,69
169,48
86,59
101,99
95,99
92,39
152,08
155,48
96,39
10969,49

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4917,9
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

32,0
29,6
29,9
22,3
31,9

51,69
51,69
51,69
0,0
51,69

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

83,69
81,29
81,59
22,3
83,59

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

31,5
36,9
33,3
36,5
44,4
44,7
805,1
50,7
7,8
178,1
236,5
1041,7

51,69
51,69
51,69
51,74
103,38
103,38
1292,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1292,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15971,2
26857,7
0,0
0,0
0,0
0,0
26857,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4917,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4917,9

4230,7
0,0
0,0
0,0
0,0
4230,7
8461,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8461,4

83,19
88,59
84,99
88,24
147,78
16119,28
28955,1
50,7
7,8
178,0
236,5
29191,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4917,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4917,9

4230,7
0,0
0,0
0,0
0,0
4230,7
8461,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8461,4»;

«Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области
на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

5.
6.
7.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

Строительство, реконструкция Итого
и капитальный ремонт сельских домов культуры

б) таблицы 11-14 изложить в следующей редакции:

№
п/п
1
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.

Наименование
муниципального образования
2
Инзенский район
Инзенское городское поселение
Карсунский район
Языковское городское поселение
Сенгилеевский район
Сенгилеевское городское поселение
Ульяновский район
Ишеевское городское поселение
Итого по поселениям
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год

2020 год

2021 год

3
16800,0
16800,0
0,0
0,0
11800,0
11800,0
10000,0
10000,0
38600,0
0,0
20000,0
53410,0
73410,0
112010,0

4
27000,0
27000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23600,0
23600,0
50600,0
28000,0
21600,0
11810,0
61410,0
112010,0

5
20300,0
20300,0
28800,0
28800,0
0,0
0,0
20000,0
20000,0
69100,0
0,0
10910,0
32000,0
42910,0
112010,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Осуществление ремонта, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных
дошкольных образовательных
организаций с устройством
внутридомовых сооружений,
благоустройство территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования,
обеспечивающего антитеррористическую защищённость
2019 год
3

Подключение
общедоступных
библиотек
Российской
Федерации к
сети «Интернет»
и развитие
системы
библиотечного
дела с учётом
расширения
информационных технологий
и оцифровки
2019 год

8

Средства
федерального бюджета

Таблица 14
Таблица 9

№ п/п Наименование
муниципального образования

2021 год
Средства
Средства
федерально- областного
го бюджета бюджета
5
0,0
445,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
445,5

Таблица 13

«Таблица 8

2019 год

2020 год
Средства
Средства
федерально- областного
го бюджета бюджета
4
0,0
0,0
0,0
513,6
0,0
0,0
0,0
513,6

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
на реализацию государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2019 год
Средства
областного
бюджета
3
0,0
0,0
8500,0
8500,0

8.
9.

2021 год

Софинансирование расходных Итого
обязательств муниципальных
образований Ульяновской
области по ремонту объектов
спорта, установке спортивных
кортов и плоскостных площадок, обустройству объектов
городской инфраструктуры,
парковых и рекреационных
зон для занятий физической культурой и спортом,
в том числе видами спорта,
популярными в молодёжной
среде, а также для проведения
физкультурных и спортивных
мероприятий
2019 год
2020 год
2019 год

2020 год

2021 год

5

6

7

8

9

10

0,0
80000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80000,0
80000,0
0,0
80000,0
160000,0

0,0
0,0
0,0
1462,433
1000,0
1000,0
0,0
3462,433
0,0
0,0
0,0
3462,433

0,0
0,0
0,0
18688,0
2775,7
3634,9
0,0
25098,6
0,0
11000,0
11000,0
36098,6

15878,3
0,0
0,0
1462,433
1000,0
1000,0
1250,0
20590,733
0,0
8600,0
8600,0
29190,733

0,0
0,0
130000,0
18688,0
2775,7
3634,9
17750,0
172848,6
50000,0
11000,0
61000,0
233848,6

0,0
80000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80000,0
80000,0
0,0
80000,0
160000,0»;

в) наименование таблицы 18 изложить в следующей редакции:
«Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечения 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, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
г) таблицы 25 и 26 изложить в следующей редакции:
«Таблица 25
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на обеспечениегосударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
№
п/п

Наименование
муниципального образования

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

5383,0
29995,8
22245,3
43998,4
25910,1
12997,0
26909,5
44674,0
14004,5
19460,1
60116,6
17249,5
8056,5
20672,4
16197,6
19581,7
16901,9
16682,6
38997,7
31380,5
62826,4
554241,1
340384,0
28052,2
1432378,2
1800814,4
2355055,5

5886,7
33891,2
25997,9
44492,3
25191,1
16141,5
27369,9
44280,5
14760,3
20809,5
64922,3
16992,0
10639,3
22040,8
15264,0
20767,4
18455,7
19304,0
41195,4
33845,2
61317,2
583564,2
380546,6
30262,7
1507614,2
1918423,5
2501987,7

6074,5
35012,1
26830,5
45962,4
26011,3
16660,1
28263,5
45724,2
15238,0
21473,0
67068,2
17555,9
10992,7
22772,1
15768,5
21442,5
19051,9
19949,2
42569,3
34953,8
63334,0
602707,7
393043,1
31253,1
1557894,9
1982191,1
2584898,8

22.
23.
24.

16

Документы
Таблица 26

«Таблица 43

Таблица 48

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на софинансирование
расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лети в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в рамках государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на плановый период
2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на реализацию мероприятий по проведению
комплексных кадастровых работ в рамках государственной программы
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области на 2014-2021 годы» на 2019 год
		
тыс. руб.

№ Наименование
п/п муниципального образования
1
2

2019 год

2020 год

2021 год

3

4

5

1.

Базарносызганский район

38390,5

41658,0

43274,4

2.

Барышский район

168897,7

188362,9

195811,3

3.

Вешкаймский район

82070,7

88076,8

91516,1

4.

Инзенский район

154830,5

162400,4

168826,2

5.

Карсунский район

119407,0

123562,2

128435,8

6.

Кузоватовский район

100882,5

108348,2

112604,5

7.

Майнский район

111358,3

121332,8

126074,3

8.

Мелекесский район

166329,5

178053,0

185073,0

9.

Николаевский район

125508,9

138179,8

143639,4

10.

Новомалыклинский район

70131,8

81201,6

84391,3

11.

Новоспасский район

107911,2

120104,3

124805,3

12.

Павловский район

54266,8

56790,1

59002,1

13.

Радищевский район

63744,7

71540,8

74373,5

14.

Сенгилеевский район

95687,1

99631,9

103555,0

15.

Старокулаткинский район

48528,0

54103,8

56231,6

16.

Старомайнский район

95545,5

98794,3

102726,0

17.

Сурский район

68815,6

74945,0

77891,3

18.

Тереньгульский район

79560,1

85232,4

88627,1

19.

Ульяновский район

188338,2

210204,2

218621,8

20.

Цильнинский район

130328,7

150889,0

156807,9

21.

Чердаклинский район

197543,3

218622,1

227270,3

Итого по районам

2268076,6

2472033,6

2569558,2

22.

г. Димитровград

368753,4

402934,4

418677,7

23.

г. Новоульяновск

62795,1

63028,5

65494,3

24.

г. Ульяновск

1824686,6

1933549,4

2009623,0

Итого по городам

2256235,1

2399512,3

2493795,0

Всего

4524311,7

4871545,9

5063353,2»;

№
п/п
1
1.
2.

Наименование
муниципального образования
2
Карсунский район
Итого по районам
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2020 год

2021 год

3
10309,27835
10309,27835
175309,89691
175309,89691
185619,17526

4
36946,92315
36946,92315
72042,66448
72042,66448
108989,58763

Таблица 44
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом на 2019 год
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

д) таблицу 38 изложить в следующей редакции:

Наименование
муниципального образования
2
Вешкаймский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новоспасский район
Сурский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого

2019 год
3
170,0
130,56097
1550,0
1550,0
1680,56098
1550,0
250,0
1720,0
1680,56097
130,56098
130,56098
10542,80488

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской области по отлову и содержанию
безнадзорных домашних животных на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
№
п/п
1

Наименование
муниципального образования
2

2019 год

2020 год

2021 год

3

4

5

1.

Базарносызганский район

24,33

24,33

24,33

2.

Барышский район

145,8

145,8

145,8

3.

Вешкаймский район

60,76

60,76

60,76

4.

Инзенский район

121,5

121,5

121,5

5.

Карсунский район

97,2

97,2

97,2

6.

Кузоватовский район

97,2

97,2

97,2

7.

Майнский район

127,2

105,2

105,2

8.

Мелекесский район

413,1

413,1

413,1

9.

Николаевский район

97,2

97,2

97,2

10.

Новомалыклинский район

170,1

170,1

170,1

11.

Новоспасский район

133,65

133,65

133,65

12.

Павловский район

60,75

60,75

60,75

13.

Радищевский район

60,75

60,75

60,75

14.

Сенгилеевский район

157,95

157,95

157,95

15.

Старокулаткинский район

42,76

42,76

42,76

16.

Старомайнский район

157,95

157,95

157,95

17.

Сурский район

97,2

97,2

97,2

18.

Тереньгульский район

82,93

82,93

82,93

19.

Ульяновский район

364,5

364,5

364,5

20.

Цильнинский район

97,2

97,2

97,2

21.

Чердаклинский район

486,0

486,0

486,0

Итого по районам

3096,03

3074,03

3074,03

22.

г. Димитровград

1613,82

1613,82

1613,82

23.

г. Новоульяновск

153,136

109,35

109,35

24.

г. Ульяновск

3013,2

3013,2

3013,2

Итого по городам

4780,156

4736,37

4736,37

Всего

7876,186

7810,4

7810,4»;

е) таблицу 41 изложить в следующей редакции:
«Таблица 41
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с осуществлением переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1

Наименование
муниципального образования
2

2019 год

2020 год

3

4

5

1.

Вешкаймский район

886,1

804,8

743,7

2.

Карсунский район

944,6

805,5

744,9

3.

Кузоватовский район

901,7

742,8

682,3

Майнский район

857,4

777,6

717,1

5.

Николаевский район

1476,0

1152,0

1091,5

6.

Новомалыклинский район

855,8

1045,6

1035,1

7.

Новоспасский район

1030,0

983,6

923,1

8.

Павловский район

664,0

608,0

541,5

9.

Радищевский район

804,2

811,6

751,1

10.

Сенгилеевский район

1318,5

1216,5

1156,0

11.

Старокулаткинский район

710,2

718,1

657,6

12.

Старомайнский район

1166,0

759,0

698,5

13.

Сурский район

727,0

700,2

639,7

14.

Тереньгульский район

800,0

661,2

606,6

Цильнинский район

1045,6

921,8

811,3

Итого

14187,1

12708,3

11800,0»;

ж) дополнить таблицами 43-49 следующего содержания:

2019 год

Наименование
муниципального образования
2
г. Димитровград
Итого

3
1575,04799
3150,09598
3150,09598
1575,04799
1575,04799
1575,04799
1575,04799
4725,144
1575,048
3150,09599
1575,04799
1575,04799
1575,04799
1575,04799
1575,04799
1575,04799
1575,04799
1575,04799
1575,04799
1575,04798
3150,09598
42526,29577

16.
17.

Наименование
муниципального образования

1

2

2019 год
Средства областного
бюджета
3

1.
2.

Инзенский район
Новомалыклинский район
Итого

14111,29
32210,01
46321,3

Средства областного
бюджета
4
9941,46
54902,1
32633,55»;

Наименование показателей

Привлече- Погашение
ние

1
Государственные ценные бумаги Ульяновской области
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
ИТОГО

2
0,0

тыс. руб.

Погашение
реструктурированной задолженности

3
4
1000000,0 0,0

5322709,5 3000000,0 0,0
0,0

1802229,7 1802229,7

0,0

0,0

0,0

5322709,5 5802229,7 1802229,7

».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 75/9-6

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской
области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1575,04799
1575,04799
3150,09598
45676,39175

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области

2019 год

2020 год

2021 год

3
1000,0
1000,0

4
1000,0
1000,0

5
1000,0
1000,0

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на оснащение объектов
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.
Наименование
муниципального образования
2
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Николаевский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

№
п/п

27.02.2019 г.

Таблица 47

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Таблица 49
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на реализацию мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование
развития сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции) на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 марта 2019 г.
№ 5-ЗО

Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской
области на адресную финансовую поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.

Средства федерального бюджета
4
647,8
647,8

«Таблица 3

Таблица 46

2021 год

4.

15.

22.
23.
24.

Наименование
муниципального образования
2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Итого по районам и городам

Средства областного
бюджета
3
142,2
142,2

Программа
государственных внутренних заимствований
Ульяновской области на 2021 год

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на обновление
материально-технической базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков на 2019 год
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование
муниципального образования
2
Чердаклинский район
Итого

11) таблицу 3 приложения 14 изложить в следующей редакции:

Таблица 45

«Таблица 38

№
п/п
1
1.

2019 год

2020 год

2021 год

3
2970,0
0,0
2970,0
0,0
2970,0
2970,0
0,0
0,0
2970,0
2970,0
2970,0
0,0
0,0
0,0
2970,0
23760,0
2974,6
0,0
2974,6
26734,6

4
0,0
2970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2167,7
2970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2970,0
0,0
0,0
11077,7
0,0
2970,0
2970,0
14047,7

5
0,0
0,0
0,0
3042,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
0,0
3000,0
0,0
9042,3
0,0
0,0
0,0
9042,3

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 февраля 2019 года
Статья 1
Внести во второе предложение части 1 статьи 69 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 108-ЗО «О выборах глав
муниципальных образований Ульяновской области» («Ульяновская
правда» от 04.08.2007 № 64-65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008
№ 53; от 15.10.2008 № 84; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 4344; от 11.06.2009 № 45-46; от 08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59;
от 07.10.2009 № 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от
16.03.2011 № 27; от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012
№ 136; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 11.11.2013 № 144;
от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от
24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178;
от 31.12.2014 № 196; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от
30.12.2015 № 192; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 14.02.2017
№ 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97) изменение, изложив его в следующей редакции: «Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые включены в список избирателей, но
в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.».
Статья 2
Внести в абзац второй части 1 статьи 79 Закона Ульяновской
области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.08.2007 № 64-65;
от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 № 53; от 18.07.2008 № 58; от
15.10.2008 № 84; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от
11.06.2009 № 45-46; от 08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от
02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009
№ 104; от 16.03.2011 № 27; от 12.08.2011 № 89; от 07.10.2011 № 113;
от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от
05.06.2013 № 59; от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; от
11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от
05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196;
от 05.03.2015 № 28; от 12.03.2015 № 30; от 14.05.2015 № 62; от
07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 № 60-61;
от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 14.02.2017 № 11; от
02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97) изменение, изложив его в следующей редакции:
«Участковая избирательная комиссия также обеспечивает воз-
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можность участия в голосовании избирателям, которые включены
в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения
помещения для голосования.».
Статья 3
Внести во второе предложение части 1 статьи 65 Закона Ульяновской области от 26 июля 2010 года № 105-ЗО «О референдуме Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 31.07.2010
№ 61; от 08.12.2010 № 100; от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69;
от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 07.06.2013 № 60-61;
от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 07.08.2014 № 114; от
04.12.2014 № 177-178; от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91;
от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; от 31.03.2017 № 23; от
02.03.2018 № 14; от 28.12.2018 № 97) изменение, изложив его в следующей редакции: «Участковая комиссия референдума также обеспечивает возможность участия в голосовании участникам референдума, которые включены в список участников референдума, но
в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.».
Статья 4
Внести в абзац второй части 1 статьи 58 Закона Ульяновской
области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 29.06.2012
№ 67; от 07.12.2012 № 136; от 08.02.2013 № 14; от 08.05.2013 № 48;
от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от
31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от
04.12.2014 № 177-178; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170;
от 30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91;
от 12.07.2016 № 92; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от
01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97) изменение, изложив его в
следующей редакции:
«Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые включены
в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения
помещения для голосования.».
Статья 5
Внести в абзац второй части 1 статьи 67 Закона Ульяновской
области от 20 июля 2012 года № 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области» («Ульяновская
правда» от 24.07.2012 № 78; от 07.12.2012 № 136; от 05.03.2013
№ 24; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174;
от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от
07.08.2014 № 114; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от
30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91;
от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; от 14.02.2017 № 11;
от 02.03.2018 № 14; от 27.04.2018 № 29; от 01.06.2018 № 36; от
28.12.2018 № 97) изменение, изложив его в следующей редакции:
«Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые включены
в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения
помещения для голосования.».
Статья 6
Внести во второе предложение части 1 статьи 51 Закона Ульяновской области от 21 декабря 2012 года № 199-ЗО «О порядке отзыва Губернатора Ульяновской области» («Ульяновская правда» от
26.12.2012 № 145; от 08.05.2013 № 48; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014
№ 45; от 07.08.2014 № 114; от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91;
от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; от 02.03.2018 № 14; от
28.12.2018 № 97) изменение, изложив его в следующей редакции:
«Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия
в голосовании участникам голосования по отзыву, которые включены в список участников голосования по отзыву, но в отношении
которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.».
Статья 7
Внести в абзац второй части 1 статьи 60 Закона Ульяновской
области от 4 июня 2013 года № 80-ЗО «О местном референдуме в
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.06.2013 № 6061; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 05.06.2014 № 80;
от 04.12.2014 № 177-178; от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91;
от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; от 02.03.2018 № 14; от
28.12.2018 № 97) изменение, изложив его в следующей редакции:
«Участковая комиссия референдума также обеспечивает возможность участия в голосовании участникам референдума, которые включены в список участников референдума, но в отношении
которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая
возможность посещения помещения для голосования.».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 марта 2019 г.
№ 1-ЗО

27.02.2019 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 77/9-6

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в статью 82.1 Закона Ульяновской области
«О муниципальной службе в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статью 82.1 Закона Ульяновской области «О муниципальной
службе в Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 82.1 Закона Ульяновской области
«О муниципальной службе в Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 февраля 2019 года
Внести в статью 82.1 Закона Ульяновской области от 7 ноября
2007 года № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской
области» («Ульяновская правда» от 09.11.2007 № 95; от 13.06.2008
№ 48; от 15.10.2008 № 84; от 24.10.2008 № 88; от 26.11.2008
№ 96; от 05.12.2008 № 99; от 19.12.2008 № 103; от 03.04.2009
№ 25; от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 07.04.2010

№ 25; от 12.05.2010 № 35-36; от 09.10.2010 № 83; от 08.11.2010
№ 91; от 06.05.2011 № 48; от 11.05.2011 № 50; от 08.06.2011
№ 62; от 12.08.2011 № 89; от 28.12.2011 № 147; от 24.07.2012 №
78; от 28.12.2012 № 146; от 10.04.2013 № 39; от 08.05.2013 № 48;
от 11.11.2013 № 144; от 06.02.2014 № 16; от 31.03.2014 № 45; от
08.05.2014 № 65; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014 № 149; от
09.02.2015 № 16; от 06.04.2015 № 44; от 09.07.2015 № 93; от 14.03.2016
№ 31; от 12.04.2016 № 47; от 06.06.2016 № 75-76; от 04.10.2016
№ 118; от 22.11.2016 № 131; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31;
от 02.06.2017 № 40; от 28.07.2017 № 54; от 10.11.2017 № 82-83; от
29.12.2017 № 98-99; от 14.12.2018 № 93) следующие изменения:
1) часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) доклада подразделения кадровой службы органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования по профилактике коррупционных и иных правонарушений
либо должностного лица кадровой службы указанных органов, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, о совершении коррупционного правонарушения,
в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения,
и письменного объяснения муниципального служащего только с
его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного
правонарушения и не позднее трёх лет со дня его совершения.»;
3) в части 4 слова «на основании рекомендации комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
исключить;
4) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» сведения о применении к
муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, избирательной комиссией муниципального образования,
в котором (в которой) муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, предусмотренный статьёй 15 Федерального закона «О
противодействии коррупции».».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 марта 2019 г.
№ 2-ЗО

27.02.2019 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 79/9-6

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Ульяновской области «О пенсионном
обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона
Ульяновской области «О пенсионном обеспечении
государственных гражданских служащих
Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 февраля 2019 года
Внести в Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года
№ 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области» («Ульяновская правда»
от 12.11.2010 № 92; от 12.10.2011 № 115; от 07.06.2013 № 60-61; от
07.09.2013 № 109; от 11.11.2013 № 144; от 10.11.2014 № 163-164;
от 05.10.2015 № 139; от 01.11.2016 № 126; от 02.06.2017 № 40) следующие изменения:
1) абзац первый части 1 статьи 4 после слова «приложению»
дополнить цифрой «2»;
2) часть 8 статьи 5 после слова «приложению» дополнить цифрой «2».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 марта 2019 г.
№ 3-ЗО

27.02.2019 г.

г. Ульяновск

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области
«О перечне должностных лиц исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях,
при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора), государственного финансового контроля, а также
переданных им полномочий в области федерального
государственного надзора»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 февраля 2019 года
Внести в подпункт «б» пункта 9 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 1 апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля,
а также переданных им полномочий в области федерального государственного надзора» («Ульяновская правда» от 06.04.2015
№ 44; от 07.09.2015 № 124; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016
№ 31; от 02.08.2016 № 99; от 08.11.2016 № 127; от 27.12.2016
№ 140; от 07.03.2017 № 16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017
№ 31; от 30.06.2017 № 47; от 28.07.2017 № 54; от 05.09.2017 № 65;
от 29.09.2017 № 72; от 30.11.2017 № 89; от 29.12.2017 № 98-99; от
30.03.2018 № 21; от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018 № 64) изменение, дополнив его после слов «отдела регионального государственного строительного надзора,» словами «ведущий консультант,».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 марта 2019 г.
№ 4-ЗО

27.02.2019 г.

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статьи
4 и 5 Закона Ульяновской области «О пенсионном обеспечении
государственных гражданских служащих
Ульяновской области»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

контроля, а также переданных им полномочий в области федерального государственного надзора».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

№ 83/9-6

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне
должностных лиц исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, уполномоченных составлять
протоколы об отдельных административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях,
при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора), государственного финансового контроля, а также
переданных им полномочий в области федерального
государственного надзора»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы
об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 69/9-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 февраля 2019 года
Внести в Закон Ульяновской области от 29 ноября 2018 года
№ 143-ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ульяновской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» («Ульяновская правда» от
14.12.2018 № 93) следующие изменения:
1) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ульяновской области на 2019 год
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации
тыс. рублей
Наименование
расходов
1
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Ульяновской области
Общегосударственные
вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
органа управления Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской
области
Выполнение функций
аппаратом органа управления Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области
Финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации

Мин

Рз

ПР

ЦС

ВР

2

3

4

5

6

395

Сумма
7
15076108,4

395

01

395

01

13

74807,1

395

01

13

73 0 00 00000

74807,1

395

01

13

73 2 00 00000

74807,1

395

01

13

73 2 00 50930

74807,1

74807,1

18

Документы

Финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации (выполнение
функций аппаратом органа
управления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управ-ления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Непрограммные направления деятельности
органа управления Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской
области
Реализация государственных функций в области социальной политики
Финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации
Финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации (финансовое
обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования)
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на
оплату труда врачей и
среднего медицинского
персонала)
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Платежи на финансовое
обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского
страхования за счёт иных
источников
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Финансовое обеспечение
мероприятий по организации дополнительного
профессионального
образования медицинских работников по
программам по-вышения
квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Итого расходов
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45000,0
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45000,0
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320

73 1 00 90020

73 1 00 90020

87191,6

300107,2

53700,0

320

53700,0

15076108,4»;

2) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Ульяновской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области на плановый период 2020
и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации
тыс. рублей
Наименование
расходов

Мин Рз

ПР

ЦС

ВР

1

2

4

5

6

Территориальный
фонд обязательного медицинского
страхования Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные
направления
деятельности органа
управления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ульяновской
области

395

3

Сумма на плановый период
2020 год
2021 год
7
8

16214674,1 17278565,6

395

01

395

01

13

395

01

13

73 0 00 00000

75439,4

76510,8

75439,4

76510,8

75439,4

76510,8

Выполнение функций аппаратом
органа управления
Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского
страхования на территориях субъектов
Российской Федерации (выполнение
функций аппаратом
органа управления
Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области)
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в
области здравоохранения
Непрограммные
направления
деятельности органа
управления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ульяновской
области
Реализация государственных функций в
области социальной
политики
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского
страхования на
территориях субъектов Российской
Федерации (финансовое обеспечение
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования)
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных социальных выплат
Межбюджетные
трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации
(софинансирование
расходов медицинских организаций на
оплату труда врачей
и среднего медицинского персонала)
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных социальных выплат
Платежи на финансовое обеспечение
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского
страхования за счёт
иных источников
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение мероприятий
по организации
дополнительного
профессионального
образования медицинских работников
по программам
повышения квалификации, а также
по приобретению и
проведению ремонта медицинского
оборудования
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных социальных выплат
Итого расходов

395

01

13

73 2 00 00000
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 71/9-6

О Законе Ульяновской области «Об утверждении
дополнительных соглашений»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «Об утверждении дополнительных соглашений».
2.Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении дополнительных соглашений
395

01
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73 2 00 50933
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50569,1

50645,7

395

01
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73 2 00 50933

200

23570,0

24512,8
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13
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09

73 0 00 00000
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73 1 00 00000
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09

09

73 1 00 50930

15717193,4 16754088,1
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09

09

73 1 00 50931

15471290,6 16396614,8

16139234,7 17202054,8
16139234,7 17202054,8

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 февраля 2019 года
В соответствии с подпунктом «з» пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», подпунктом «з» пункта 11 Правил проведения в 2017
году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности)
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам», утвердить Дополнительное соглашение
от 29 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 14 июня 2016 года
№ 01-01-06/06-97 о предоставлении бюджету Ульяновской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Ульяновской области, заключённое
между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Ульяновской области, Дополнительное соглашение
от 29 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 18 июля 2016 года
№ 01-01-06/06-123 о предоставлении бюджету Ульяновской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Ульяновской области, заключённое
между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Ульяновской области, Дополнительное соглашение
от 29 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 21 декабря 2017 года
№ 01-01-06/06-353 о предоставлении бюджету Ульяновской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Ульяновской области, заключённое
между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Ульяновской области, и Дополнительное соглашение
от 29 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 21 декабря 2017 года
№ 01-01-06/06-357 о предоставлении бюджету Ульяновской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Ульяновской области, заключённое
между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Ульяновской области.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
1 марта 2019 г.
№ 7-ЗО
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245902,8

357473,3

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов
в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ульяновской области»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 85/9-6

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О регулировании некоторых
вопросов в сфере обеспечения проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ульяновской области».
2.Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
395
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09

09
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53700,0

16214674,1 17278565,6».

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
1 марта 2019 г.
№ 6-ЗО

О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О регулировании некоторых вопросов в сфере обеспечения
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 февраля 2019 года
Внести в Закон Ульяновской области от 5 июля 2013 года
№ 108-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской
области» («Ульяновская правда» от 08.07.2013 № 73; от 25.04.2014
№ 60; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014 № 149; от 09.02.2015
№ 16; от 06.04.2015 № 44; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 №
192; от 02.08.2016 № 99; от 27.12.2016 № 140; от 28.04.2017 № 31;
от 27.04.2018 № 29; от 04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 81) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 4 слова «уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти» заменить словами «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;
2) пункт 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых
шахт, машинных и блочных помещений;»;
3) пункт 2 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2) ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых
шахт, машинных и блочных помещений;»;
4) в подпункте «в» пункта 1 части 1 статьи 8 слова «три квартиры» заменить словами «пять квартир».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
1 марта 2019 г.
№ 8-ЗО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 81/9-6

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Ульяновской области «О некоторых мерах,
способствующих завершению строительства и вводу
в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской
области многоквартирных домов, строительства которых
осуществляется (осуществлялось), с привлечением денежных
средств граждан - участников долевого строительства таких
многоквартирных домов»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Ульяновской области «О некоторых мерах, способствующих завершению строительства и вводу в эксплуатацию
расположенных на территории Ульяновской области многоквартирных домов, строительство которых осуществляется (осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан - участников
долевого строительства таких многоквартирных домов».
2.Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области
«О некоторых мерах, способствующих завершению
строительства и вводу в эксплуатацию расположенных
на территории Ульяновской области многоквартирных домов,
строительство которых осуществляется (осуществлялось)
с привлечением денежных средств
граждан - участников долевого строительства
таких многоквартирных домов»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 февраля 2019 года
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Ульяновской области от
22 сентября 2017 года № 100-ЗО «О некоторых мерах, способствующих завершению строительства и вводу в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области многоквартирных
домов, строительство которых осуществляется (осуществлялось)
с привлечением денежных средств граждан - участников долевого строительства таких многоквартирных домов» («Ульяновская
правда» от 29.09.2017 № 72; от 28.12.2018 № 97) изменение, дополнив её абзацем четвёртым следующего содержания:
«предоставляет застройщикам-инвесторам субсидии из областного бюджета Ульяновской области в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области.».

3) для организаций, заключивших специальные инвестиционные контракты, стороной которых является Ульяновская область,
- в течение срока действия такого специального инвестиционного
контракта;
4) для организаций, заключивших концессионные соглашения
или соглашения о государственно-частном партнёрстве, концедентом или публичным партнёром в которых является Ульяновская область, - в течение срока действия таких концессионных соглашений или соглашений о государственно-частном партнёрстве
соответственно;
5) для организаций, реализующих (реализовавших) инвестиционные проекты, которым в соответствии со статьёй 8 настоящего
Закона присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, при условии, что объём капитальных вложений, планируемых к
осуществлению в соответствии с бизнес-планом инвестиционного
проекта либо осуществлённых в результате реализации инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, составляет не менее 200 миллионов рублей, - со дня
присвоения инвестиционному проекту указанного статуса до дня,
в котором истекает срок применения такими организациями мер
государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том
числе деятельности по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон, установленных в соответствии с пунктом
2 части 1 статьи 9 настоящего Закона (за исключением налоговых
льгот по транспортному налогу).
Для целей настоящей статьи налоговой нагрузкой признаётся расчётный суммарный объём денежных средств, подлежащих
уплате организациями, указанными в пунктах 1-5 настоящей
статьи, в виде налога на прибыль организаций, зачисляемого в
областной бюджет Ульяновской области, и налога на имущество
организаций.
Меры поддержки, направленные на обеспечение стабильности
условий осуществления инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области, предоставляются в соответствии с
нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области в форме возмещения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области организациям, указанным
в пунктах 1-5 настоящей статьи, части их затрат в связи с уплатой
налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет Ульяновской области, и налога на имущество организаций,
возникших после предусмотренного законами Ульяновской области о налогах увеличения налоговой нагрузки, при условии, что
такое увеличение произошло в течение сроков, установленных
пунктами 1-5 настоящей статьи. Иные условия предоставления
мер поддержки, направленных на обеспечение стабильности условий осуществления инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области, устанавливаются указанным нормативным
правовым актом Правительства Ульяновской области.».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 марта 2019 г.
№ 10-ЗО

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
1 марта 2019 г.
№ 9-ЗО

27.02.2019 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

27.02.2019 г.

№ 73/9-6

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О развитии инвестиционной
деятельности на территории Ульяновской области»
в части защиты капитальных вложений»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О развитии инвестиционной
деятельности на территории Ульяновской области» в части защиты капитальных вложений».
2.Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О развитии инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области» в части защиты капитальных вложений
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 февраля 2019 года
Внести в Закон Ульяновской области от 15 марта 2005 года
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 18.03.2005
№ 27; от 06.12.2005 № 112-113; от 06.06.2007 № 45; от 16.01.2008
№ 3; от 02.07.2008 № 54; от 07.11.2008 № 91; от 11.11.2009 № 90;
от 06.10.2010 № 81; от 02.11.2012 № 121; от 07.12.2012 № 136;
от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109; от 28.12.2013 № 173;
от 24.04.2014 № 59; от 10.07.2014 № 98; от 07.08.2014 № 114; от
10.11.2014 № 163-164; от 31.12.2014 № 196; от 07.09.2015 № 124;
от 29.10.2015 № 151; от 14.03.2016 № 31; от 04.10.2016 № 118) следующие изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 9 дополнить словами «, в том числе
в качестве мер поддержки, направленных на обеспечение стабильности условий осуществления инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области, в соответствии со статьёй 91
настоящего Закона»;
2) дополнить статьёй 91 следующего содержания:
«Статья 91. Меры поддержки, направленные на обеспечение
стабильности условий осуществления инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области
1. Меры поддержки, направленные на обеспечение стабильности условий осуществления инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области, устанавливаются в целях минимизации предусмотренного законами Ульяновской области о налогах увеличения налоговой нагрузки по сравнению с налоговой
нагрузкой, предусмотренной законами Ульяновской области о налогах до её увеличения:
1) для организаций, являющихся резидентами особых экономических зон, созданных на территории Ульяновской области, - в
течение срока действия соглашений об осуществлении деятельности в таких особых экономических зонах;
2) для организаций, являющихся резидентами территорий
опережающего социально-экономического развития, созданных
на территории Ульяновской области, - в течение срока действия
соглашения об осуществлении деятельности на таких территориях опережающего социально-экономического развития;

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 65/9-6

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в Закон
Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Ульяновской
области на 2018-2020 годы и основных направлениях политики
Ульяновской области в сфере приватизации на 2018-2020 годы»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской
области на 2018-2020 годы и основных направлениях политики
Ульяновской области в сфере приватизации на 2018-2020 годы».
2.Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного
имущества Ульяновской области на 2018-2020 годы и основных
направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2018-2020 годы»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 февраля 2019 года
Внести в Перечень обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации, раздела I Прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Ульяновской области на 2018-2020
годы и основных направлений политики Ульяновской области
в сфере приватизации на 2018-2020 годы, утверждённых Законом Ульяновской области от 27 ноября 2017 года № 154-ЗО «О
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного
имущества Ульяновской области на 2018-2020 годы и основных
направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2018-2020 годы» («Ульяновская правда» от 30.11.2017 №
89; от 19.06.2018 № 43; от 21.12.2018 № 95), изменение, дополнив
его строкой 2 следующего содержания:
« 2.

Общество с ограниченной ответственностью «Кварц-Волга»

25

2019 год

».

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 марта 2019 г.
№ 11-ЗО

27.02.2019 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 67/9-6

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Ульяновской
области на 2018-2020 годы и основных направлениях политики
Ульяновской области в сфере приватизации на 2018-2020 годы»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской
области на 2018-2020 годы и основных направлениях политики
Ульяновской области в сфере приватизации на 2018-2020 годы».
2.Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2018-2020 годы
и основных направлениях политики Ульяновской области
в сфере приватизации на 2018-2020 годы»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 февраля 2019 года
Внести в раздел I Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 20182020 годы и основных направлений политики Ульяновской области
в сфере приватизации на 2018-2020 годы, утверждённых Законом
Ульяновской области от 27 ноября 2017 года № 154-ЗО «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества
Ульяновской области на 2018-2020 годы и основных направлениях
политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2018-2020
годы» («Ульяновская правда» от 30.11.2017 № 89; от 19.06.2018
№ 43; от 21.12.2018 № 95), следующие изменения:
1) в Перечне недвижимого имущества, планируемого к приватизации: а) в графе 3 строк 1-9 и 11-16 цифры «2018» заменить
цифрами «2019»;
б) дополнить строками 17-20 следующего содержания:
« 17. Объект незавершённого строительства, степень готовности
объекта незавершённого строительства 94%, площадь застройки
246,9 кв. м, кадастровый номер: 73:10:030903:245, Ульяновская
область, р-н Новомалыклинский, с. Старая Бесовка, ул. Черемшанская, д. 37 и земельный участок общей площадью 692 кв. м,
кадастровый номер: 73:10:030901:103, Ульяновская область, р-н
Новомалыклинский, с. Старая Бесовка
18. Общественная баня, назначение: нежилое, количество этажей:
1, в том числе подземных 0, площадь 12,3 кв. м, кадастровый
номер: 73:07:071101:1066, Ульяновская область, Майнский
район, с. Белое Озеро, ул. Белозерское Лесничество и земельный участок общей площадью 30 кв. м, кадастровый номер:
73:07:071101:699, место-положение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Ульяновская область, р-н Майн-ский, с. Белое Озеро,
ул. Белозерское Лесничество
19. Гараж. Химическая станция, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подземных 0, площадь 619,5 кв. м,
кадастровый номер: 73:05:051201:115, Ульяновская область, р-н
Кар-сунский, с. Сосновка
20. Склад № 6, назначение: нежилое, количество этажей: 1, в том
числе подземных 0, площадь 2163,4 кв. м, кадастровый номер:
73:08:041201:2045, Ульяновская область, р-н Мелекесский,
р.п. Новая Майна, ул. Тольяттинское шоссе, д. 8 и земельный
участок общей площадью 7420 кв. м, кадастровый номер:
73:08:041201:443, Ульяновская область, р-н Мелекесский, р.п.
Новая Майна, ш. Тольяттинское, д. 8

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

»;

2) в графе «Планируемый срок приватизации» строки 1 Перечня акционерных обществ, акции которых планируются к приватизации, цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
3) в графе «Планируемый срок приватизации» Перечня обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации, цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
4) дополнить Перечнем движимого имущества, планируемого
к приватизации, следующего содержания:
«ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, планируемого к приватизации
№
п/п
1
1.

Наименование и характеристики движимого имущества
2
Трубопровод (теплотрасса) протяжённостью 270 м,
инвентарный номер: 01110004

Планируемый срок
приватизации
3
2019 год

».

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 марта 2019 г.
№ 12-ЗО
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2019 г.
№ 4/72-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Повышение эффективности управления
государственным имуществом Ульяновской области»
на 2015-2021 годы и признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства
Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на
2015-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства
Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/411-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Повышение
эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы».
2. Признать утратившими силу:
подпункт 3 пункта 5 и пункт 15 изменений в государственную
программу Ульяновской области «Повышение эффективности
управления государственным имуществом Ульяновской области»
на 2015-2019 годы, утверждённых постановлением Правительства
Ульяновской области от 21.10.2016 № 24/496-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от
08.09.2014 № 22/411-П»;
подпункт 3 пункта 1, подпункт 3 пункта 3, подпункты «б» и
«в» подпункта 1 пункта 5 и пункт 12 изменений в государственную
программу Ульяновской области «Повышение эффективности
управления государственным имуществом Ульяновской области»
на 2015-2020 годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 02.02.2017 № 2/62-П «О внесении
изменений в государственную программу Ульяновской области
«Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;
пункт 5 приложения № 2 к постановлению Правительства
Ульяновской области от 27.11.2017 № 30/579-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области
«Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;
пункты 1 и 2 изменений в государственную программу Улья-

Документы
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новской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020
годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской
области от 08.06.2018 № 14/257-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы и признании утратившим силу
отдельного положения нормативного правового акта Правительства Ульяновской области»;
пункты 15 и 16 изменений в государственную программу
Ульяновской области «Повышение эффективности управления
государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020
годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской
области от 29.10.2018 № 24/528-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 №
22/411-П»;
пункт 11 изменений в государственную программу Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы,
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 10.12.2018 № 28/631-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской
области» на 2015-2021 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 20 февраля 2019 г. № 4/72-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Повышение эффективности управления государственным
имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы
1. В паспорте:
1) в строке «Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик - координатор государственной программы)» слова «и земельных отношений» исключить;
2) в строке «Цели и задачи государственной программы»:
а) в абзаце втором слова «земельных и» исключить;
б) абзац седьмой признать утратившим силу;
в) в абзаце десятом слова «и земельных отношений» исключить;
3) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзацы второй, третий и шестой признать утратившими
силу;
б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«количество объектов недвижимого имущества, приобретённых в государственную собственность Ульяновской области.»;
4) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1595942,7» заменить цифрами
«1437928,5»;

б) в абзаце шестом цифры «110867,8» заменить цифрами
«59943,9»;
в) в абзаце седьмом цифры «83867,8» заменить цифрами
«30322,8»;
г) в абзаце восьмом цифры «83867,8» заменить цифрами
«30322,8»;
5) абзац первый строки «Ожидаемый эффект от реализации
государственной программы» изложить в следующей редакции:
«увеличение объёма неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области от использования объектов капитального строительства ежегодно на 7 процентов по сравнению с
аналогичным показателем предыдущего года начиная с 2018 года;».
2. В разделе 2:
1) в абзаце втором слова «земельных и» исключить;
2) абзац седьмой признать утратившим силу;
3) абзац десятый признать утратившим силу;
4) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«количество объектов недвижимого имущества, приобретённых в государственную собственность Ульяновской области;»;
5) абзац семнадцатый признать утратившим силу.
3. В разделе 4:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» включает в себя инвентаризацию объектов недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, оценку рыночной стоимости объектов, принадлежащих Ульяновской области, и организацию проведения торгов
по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, публикацию информационных
сообщений о приватизации.»;
2) абзац третий признать утратившим силу.
4. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1595942,7» заменить цифрами
«1437928,5»;
2) в абзаце шестом цифры «110867,8» заменить цифрами
«59943,9»;
3) в абзаце седьмом цифры «83867,8» заменить цифрами
«30322,8»;
4) в абзаце восьмом цифры «83867,8» заменить цифрами
«30322,8».
5. Строки 1 и 3 таблицы раздела 6 исключить.
6. В разделе 7:
1) в абзаце первом слова «и земельных отношений» исключить;
2) в абзаце втором слова «и земельных отношений» исключить.
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Повышение эффективности
управления государственным имуществом Ульяновской области»
на 2015-2021 годы»:
1) в паспорте:
а) в строке «Государственный заказчик подпрограммы» слова
«и земельных отношений» исключить;
б) абзац пятый строки «Цели и задачи подпрограммы» признать утратившим силу;
в) абзац третий строки «Целевые индикаторы подпрограммы»
признать утратившим силу;

г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «206978,5» заменить цифрами
«1298271,4»;
в абзаце шестом цифры «67819,9» заменить цифрами
«26538,2»;
в абзаце седьмом цифры «67819,9» заменить цифрами
«24274,9»;
в абзаце восьмом цифры «67819,9» заменить цифрами
«24274,9»;
2) в разделе 1:
а) в абзаце первом слова «и земельных отношений» исключить;
б) абзац второй признать утратившим силу;
в) в абзаце третьем слова «и земельных отношений» исключить;
3) абзацы четвёртый и восьмой раздела 2 признать утратившими силу;
4) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «206978,5» заменить цифрами
«1297571,4»;
б) в абзаце шестом цифры «67819,9» заменить цифрами
«26538,2»;
в) в абзаце седьмом цифры «67819,9» заменить цифрами
«24274,9»;
г) в абзаце восьмом цифры «67819,9» заменить цифрами
«24274,9»;
5) в абзаце первом раздела 6 слова «и земельных отношений»
исключить;
6) в абзаце первом раздела 7 слова «и земельных отношений»
исключить.
8. В приложении № 1:
1) строки 2, 3, 6 и 7 исключить;
2) дополнить строкой 10 следующего содержания:
« 10. Количество объектов недвижимого имущества,
приобретённых в
государственную
собственность
Ульяновской
области

единиц

Приобретение в государственную
собственность
Ульяновской
области
объектов
недвижимого
имущества

-

Расчёт значений целевого
индикатора осуществляется путём подсчёта
количества объектов недвижимого имущества,
приобретённого Агентством государственного
имущества Ульяновской
области в государственную
собственность Ульяновской
области
».

9. В приложении № 2:
1) в строке 4:
а) в графе 2 слова «и земельных отношений» исключить;
б) в графе 8 цифры «100» заменить знаком «-»;
в) в графе 9 цифры «100» заменить знаком «-»;
г) в графе 10 цифры «100» заменить знаком «-»;
2) строки 5 и 6 исключить;
3) дополнить строкой 7 следующего содержания:
« 7. Количество объектов недвижиеди- мого имущества, приобретённых ниц
в государственную собственность
Ульяновской области

-

-

-

1

-

».

10. Приложение № 33 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы на 2019-2021 годы
№
п/п

Наименование проекта, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Срок реализации
наокончало чание

Контрольное
событие

1

2

3

4

6

1.

2.

2.1.

1.

1.1.

5

Дата
Наименование целевого индикатора
наступления
контрольного
события
7
8

Источник
финансового обеспечения

Финансовое обеспечение реализации
мероприятий по годам, тыс. руб.
всего
2019
2020
2021
год
год
год

9

10

11

12

13

18501,5

6405,7

6047,9

6047,9

27000,0

27000,0

-

-

27000,0

27000,0

-

-

75088,0

26538,2

24274,9 24274,9

75088,0

26538,2

24274,9 24274,9

75088,0

26538,2

24274,9 24274,9

120589,5 59943,9

30322,8 30322,8

Цель - повышение эффективности участия органов государственной власти Ульяновской области в реализации единой государственной политики в сфере имущественных отношений
Задача - оптимизация состава и структуры объектов государственной собственности Ульяновской области
Основное мероприятие «Осуществле- Агентство 2015 2021 Проведение оценки имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, в том Бюджетные ассигнования
ние деятельности в сфере управления государчисле относящегося к объектам залогового фонда Ульяновской области, торгов по продаже имущества и
областного бюджета Ульяновобъектами государственного имуще- ственного
торгов по продаже права на заключение договоров аренды имущества, публикации информационных соской области
ства Ульяновской области»
имущеобщений о приватизации имущества;
ства Ульяпроведение модернизации и развитие
новской
единой информационно-аналитической системы управления государственным имуществом Ульяновобласти
ской области, включая модернизацию компьютеризированных рабочих мест, приобретение серверного
(далее
оборудования, программного обеспечения, оргтехники;
- Агентуплата государственной пошлины и возмещение издержек, связанных с рассмотрением дел в судах;
ство)
проведение инициативной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности хозяйственных обществ,
акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ульяновской области;
проведение мероприятий, связанных с управлением и распоряжением пакетами акций, находящихся в
государственной собственности Ульяновской области;
подготовка и передача документов на постоянное хранение в государственные архивы Ульяновской области
Задача - совершенствование системы мер, связанных с вовлечением объектов государственного имущества Ульяновской области в коммерческий оборот, в том числе более активное
использование механизмов приватизации указанного имущества, а также обеспечение надлежащего контроля в данной сфере
Основное мероприятие «Приобрете- Агентство 2018 2019 Приобретение в государственную собственность Ульяновской области объектов недвижимого имущества
Бюджетные ассигнования
ние объектов недвижимого имущества
областного бюджета Ульяновв государственную собственность
ской области
Ульяновской области»
Приобретение здания и нежилых
Агентство 2018 2019 Бюджетные ассигнования
помещений по адресу: г. Ульяновск, ул.
областного бюджета УльяновЛьва Толстого, д. 60
ской области
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»
Цель - создание условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Ульяновской области
Задачи:
повышение эффективности управления компаниями с государственным участием;
обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы
Основное мероприятие «Обеспечение Агентство 2015 2021 Ежегодное сокращение количества областных государственных унитарных предприятий, основанных на праве Бюджетные ассигнования
деятельности исполнителей и соисхозяйственного ведения, по отношению к предыдущему году (без учёта предприятий, находящихся в процессе областного бюджета Ульяновполнителей государственной пробанкротства или ликвидации, а также не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность);
ской области
граммы»
доля компаний с государственным участием Ульяновской области, для которых утверждены показатели
эффективности деятельности
Финансовое обеспечение деятельно- Агентство 2015 2021 Бюджетные ассигнования
сти Агентства
областного бюджета Ульяновской области
Итого по подпрограмме (разделу)
Бюджетные ассигнования
областного бюджета Ульяновской области
Всего по государственной программе
Бюджетные ассигнования
областного бюджета Ульяновской области

».

11. Приложения № 34 и 35 признать утратившими силу.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2019 г.
№ 4/60-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы и признании
утратившим силу отдельного положения нормативного
правового акта Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую
постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/407-П «Об утверждении государственной программы Улья-

новской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2019 году государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего
постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение её реализации и дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
3. Признать утратившим силу подпункт «в» подпункта 2 пункта 7 изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённых согласно приложению
№ 2 к постановлению Правительства Ульяновской области от
29.10.2018 № 24/512-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «78418835,3766» заменить цифра-
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Министерство строительства и
архитектуры Ульяновской
области
(далее
- Министерство
строительства)

- - -

Бюджетные ассигнованияобластного бюджета

« 4.4. Предоставление субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных
ситуаций в зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций,
благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего
антитеррористическую защищённость указанных организаций

2016 год
2020 год

ми «79171030,3766», цифры «75484116,75306» заменить цифрами
«76236311,75306»;
б) в абзаце седьмом цифры «9965794,3» заменить цифрами «10717989,3», цифры «9436379,4» заменить цифрами
«10188574,4»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «1469443,25866» заменить цифрами «1489443,25866», цифры «515322,05866» заменить цифрами
«535322,05866»;
б) в абзаце втором цифры «886473,09577» заменить цифрами «906473,09577», цифры «370713,59577» заменить цифрами
«390713,59577».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «78418835,3766» заменить цифрами «79171030,3766», цифры «75484116,75306» заменить цифрами
«76236311,75306»;
2) в абзаце седьмом цифры «9965794,3» заменить цифрами «10717989,3», цифры «9436379,4» заменить цифрами
«10188574,4».
3. В подпрограмме «Развитие общего образования детей в
Ульяновской области»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «61884924,13745» заменить цифрами
«62635685,93745», цифры «59422870,31391» заменить цифрами
«60173632,11391»;
в абзаце шестом цифры «7473984,2445» заменить цифрами «8221179,2445», цифры «6972313,2445» заменить цифрами
«7719508,2445»;
в абзаце седьмом цифры «8175084,97526» заменить цифрами «8178651,77526», цифры «7842443,17526» заменить цифрами
«7846009,97526»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1394126,40739» заменить цифрами «1414126,40739», цифры «458875,60739» заменить цифрами
«478875,60739»;
в абзаце втором цифры «857684,4445» заменить цифрами «877684,4445», цифры «360795,3445» заменить цифрами
«380795,3445»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «61884924,13745» заменить цифрами
«62635685,93745», цифры «59422870,31391» заменить цифрами
«60173632,11391»;
б) в абзаце десятом цифры «7473984,2445» заменить цифрами «8221179,2445», цифры «6972313,2445» заменить цифрами
«7719508,2445»;
в) в абзаце одиннадцатом цифры «8175084,97526» заменить
цифрами «8178651,77526», цифры «7842443,17526» заменить
цифрами «7846009,97526».
4. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «860963,1624» заменить цифрами «865963,1624», цифры «785808,0824» заменить цифрами
«790808,0824»;
б) в абзаце пятом цифры «160840,50825» заменить цифрами «165840,50825», цифры «141970,10825» заменить цифрами
«146970,10825»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «860963,1624» заменить цифрами «865963,1624», цифры «785808,0824» заменить цифрами
«790808,0824»;
б) в абзаце пятом цифры «160840,50825» заменить цифрами «165840,50825», цифры «141970,10825» заменить цифрами
«146970,10825»;
в) абзац восьмой признать утратившим силу.
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «11457732,88348» заменить цифрами «11454166,08348», цифры «11390583,58348» заменить цифрами «11387016,78348»;
б) в абзаце седьмом цифры «1893566,52474» заменить цифрами «1889999,72474», цифры «1884539,22474» заменить цифрами
«1880972,42474»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «11457732,88348» заменить цифрами «11454166,08348», цифры «11390583,58348» заменить цифрами «11387016,78348»;
б) в абзаце седьмом цифры «1893566,52474» заменить цифрами «1889999,72474», цифры «1884539,22474» заменить цифрами
«1880972,42474».
6. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования
детей в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «4128522,7» заменить цифрами
«4542367,0»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «4110467,4» заменить цифрами
«4524311,7»;
в) в графе 10 строки 5 цифры «2380908,8» заменить цифрами
«2694259,5»;
г) в графе 10 строки 5.2 цифры «2041704,8» заменить цифрами
«2355055,5»;
д) в графе 10 строки 6 цифры «541262,78615» заменить цифрами «561262,78615», цифры «226229,08615» заменить цифрами
«246229,08615»;
е) в графе 10 строки 6.1 цифры «169135,04341» заменить цифрами «189135,04341»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7473984,2445»
заменить цифрами «8221179,2445», цифры «6972313,2445» заменить цифрами «7719508,2445»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «69415,75698» заменить цифрами «74415,75698»;
б) в графе 10 строки 2.1 цифры «16500,0» заменить цифрами
«14700,0»;
в) в графе 10 строки 2.3 цифры «5000,0» заменить цифрами
«11800,0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «160840,50825»
заменить цифрами «165840,50825», цифры «141970,10825» заменить цифрами «146970,10825»;
3) в строке «Всего по государственной программе» цифры
«9965794,3» заменить цифрами «10717989,3», цифры «9436379,4»
заменить цифрами «10188574,4».
7. В приложении № 26:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования
детей в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 4 цифры «4668,8» заменить цифрами
«8235,6»;
б) дополнить строкой 4.4 следующего содержания:
3566,8

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «8175084,97526»
заменить цифрами «8178651,77526», цифры «7842443,17526» заменить цифрами «7846009,97526»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «1874398,92474» заменить цифрами «1870832,12474»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «1830110,82474» заменить
цифрами «1826544,02474»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «1893566,52474»
заменить цифрами «1889999,72474», цифры «1884539,22474» заменить цифрами «1880972,42474».
8. В приложении 28:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования
детей в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «31460857,49» заменить цифрами
«31874701,79»;
в графе 8 цифры «4128522,7» заменить цифрами «4542367,0»;
б) в строке 4:
в графе 4 цифры «563378,57076» заменить цифрами
«566945,37076», цифры «526018,57076» заменить цифрами
«529585,37076»;
в графе 9 цифры «4668,8» заменить цифрами «8235,6»;
в) в строке 5:
в графе 4 цифры «18374963,24368» заменить цифрами
«18688313,94368», цифры «18183403,34368» заменить цифрами
«18496754,04368»;
в графе 8 цифры «2380908,8» заменить цифрами «2694259,5»;
г) в строке 7:
в графе 4 цифры «774955,98615» заменить цифрами
«794955,98615», цифры «307331,08615» заменить цифрами
«327331,08615»;
в графе 8 цифры «541262,78615» заменить цифрами
«561262,78615», цифры «226229,08615» заменить цифрами
«246229,08615»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «53455825,64736» заменить цифрами
«54206587,44736», цифры «51329589,24736» заменить цифрами
«52080351,04736»;
в графе 8 цифры «7473984,2445» заменить цифрами
«8221179,2445», цифры «6972313,2445» заменить цифрами
«7719508,2445»;
в графе 9 цифры «8175084,97526» заменить цифрами
«8178651,77526», цифры «7842443,17526» заменить цифрами
«7846009,97526»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
а) в строке 2:
в графе 4 цифры «392468,21416» заменить цифрами
«397468,21416»;
в графе 8 цифры «69415,75698» заменить цифрами
«74415,75698»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «860963,1624» заменить цифрами
«865963,1624», цифры «785808,0824» заменить цифрами
«790808,0824»;
в графе 8 цифры «160840,50825» заменить цифрами
«165840,50825», цифры «141970,10825» заменить цифрами
«146970,10825»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «11015999,02148» заменить цифрами
«11012432,22148», цифры «11008513,02148» заменить цифрами
«11004946,22148»;
в графе 9 цифры «1874398,92474» заменить цифрами
«1870832,12474»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «11085610,72148» заменить цифрами «11082043,92148», цифры «11026992,92148» заменить
цифрами«11023426,12148»;
в графе 9 цифры «1893566,52474» заменить цифрами
«1889999,72474», цифры «1884539,22474» заменить цифрами
«1880972,42474»;
4) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 4 цифры «68285288,37248» заменить цифрами
«69037483,37248», цифры «65712406,59248» заменить цифрами
«66464601,59248»;
б) в графе 8 цифры «9965794,3» заменить цифрами «10717989,3»,
цифры «9436379,4» заменить цифрами «10188574,4».
АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12 марта 2019 г.
№ 2 - пр
г.Ульяновск
Об аттестационной комиссии Агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской
Федерации» и от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного
экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестационной комиссии Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области.
2. Отделу финансово-экономической работы, планирования и контроля
Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы Ульяновской области в Агентстве по обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области, в том числе расходов на оплату труда
независимых экспертов, в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 20.10.2010 № 351-П «Об оплате труда независимых
экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий,
образуемых Правительством Ульяновской области и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области», в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на финансовое обеспечение деятельности Агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Ульяновской области.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Руководитель Агентства Г.П. Выдрин
Приложение
к приказу Агентства по
обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области
от 12 марта 2019 г. № 2 - пр
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
АГЕНТСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности аттестационной комиссии по проведению аттестации государственных
гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области, и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области на определённый срок полномочий (далее - Комиссия).
2. Комиссия является коллегиальным органом, действует на постоянной основе и образуется распоряжением Агентства по обеспечению деятель-
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ности мировых судей Ульяновской области для проведения аттестации или
квалификационного экзамена государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в Агентстве
по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области (далее
– гражданские служащие)..
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», указами
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»
и от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки
их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», Законом Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной гражданской
службе Ульяновской области», а также настоящим Положением.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение аттестации в целях определения соответствия гражданского служащего замещаемой должности государственной гражданской
службы Ульяновской области на основе оценки его профессиональной служебной деятельности;
2) проведение квалификационного экзамена гражданских служащих в
целях решения вопроса о присвоении гражданским служащим первого или
очередного классного чина государственной гражданской службы Ульяновской области;
5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) осуществляет при проведении аттестации оценку профессиональной
служебной деятельности гражданского служащего на основе определения
его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности гражданской службы, его участия в решении поставленных перед
соответствующим подразделением или перед Агентством по обеспечению
деятельности мировых судей Ульяновской области задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности;
2) осуществляет при проведении квалификационного экзамена оценку знаний, навыков и умений (профессионального уровня) гражданских
служащих в соответствии с требованиями должностных регламентов гражданских служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой
гражданскими служащими, на основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих;
3) рассматривает представляемые в соответствии с законодательством
о государственной гражданской службе документы, учитывает результаты
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, а
также наличие у него заслуг, в том числе подтвержденных государственными наградами, иными наградами и знаками отличия, которые отмечены в
отзыве руководителя гражданского служащего;
4) заслушивает гражданских служащих, проходящих аттестацию или
сдающих квалификационный экзамен, а в случае необходимости - их непосредственных руководителей о профессиональной служебной деятельности
указанных гражданских служащих;
5) обеспечивает гражданским служащим равные условия прохождения
аттестации и сдачи квалификационного экзамена.
6. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением
Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области не позднее чем за 3 дня до проведения аттестации или квалификационного экзамена гражданских служащих.
Состав Комиссии для проведения аттестации или квалификационного
экзамена гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ульяновской области, исполнение должностных
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области.
Заместителем председателя Комиссии является начальник отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы Ульяновской области.
В состав Комиссии включаются представители управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, отдела организационно-правовой и информационноаналитической работы Ульяновской области Агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Ульяновской области, подразделения, образуемого в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской
области, в котором гражданский служащий, проходящий аттестацию или
сдающий квалификационный экзамен, замещает должность государственной гражданской службы Ульяновской области, представители научных и
образовательных организаций, других организаций, приглашаемые управлением по вопросам государственной службы и кадров администрации
Губернатора Ульяновской области по запросу представителя нанимателя в
качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с
государственной гражданской службой, без указания персональных данных
экспертов, а также представители общественного совета при Агентстве по
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области, случае,
если он образован при Агентстве по обеспечению деятельности мировых
судей Ульяновской области. Общее число этих представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа
членов Комиссии.
Приглашение представителей общественного совета и независимых
экспертов осуществляется за 15 дней до проведения аттестации или квалификационного экзамена гражданских служащих.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение о
его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии;
3) открывает, ведет и закрывает заседания Комиссии;
4) осуществляет иные действия по организации и осуществлению деятельности Комиссии.
9. В период временного отсутствия председателя Комиссии (по причине болезни, нахождения в служебной командировке или в отпуске) руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель председателя
Комиссии.
10. Секретарь Комиссии имеет право голоса и участвует в голосовании
по рассматриваемым Комиссией вопросам. Секретарь Комиссии обеспечивает регистрацию и прием заявлений, ведение протокола заседания Комиссии.
11. Заседания Комиссии по проведению аттестации и квалификационного экзамена гражданских служащих проводятся в соответствии с графиками проведения аттестации и квалификационного экзамена, разрабатываемыми управлением по вопросам государственной службы и кадров
администрации Губернатора Ульяновской области и утверждаемыми представителем нанимателя.
12. По результатам аттестации гражданского служащего Комиссией
принимается одно из следующих решений:
1) гражданский служащий соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области;
2) гражданский служащий соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области при условии
успешного получения дополнительного профессионального образования;
3) гражданский служащий соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области и рекомендуется
к включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы Ульяновской
области в порядке должностного роста;
4) гражданский служащий не соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области.
13. По результатам квалификационного экзамена в отношении гражданского служащего Комиссией выносится одно из следующих решений:
1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;
2) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный
экзамен.
14. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого или
сдающего квалификационный экзамен гражданского служащего.
15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
Проведение заседания Комиссии с участием только ее членов, замещающих должности государственной гражданской службы Ульяновской
области, не допускается.
Решение Комиссии по результатам аттестации или квалификационного экзамена принимается открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При этом председатель Комиссии поочередно выносит на голосование варианты решения,
указанные в пункте 12 (при проведении аттестации) либо в пункте 13 (при
проведении квалификационного экзамена) настоящего Положения.
При голосовании мнение членов Комиссии выражается словами «за»,
«против» или «воздержался».
Решение, набравшее наибольшее количество голосов членов Комиссии, считается принятым.
При равенстве числа голосов гражданский служащий признается соответствующим замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области или сдавшим квалификационный экзамен.
16. Организация и обеспечение деятельности Комиссии возлагается на
управление по вопросам государственной службы и кадров администрации
Губернатора Ульяновской области.
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Документы
Информация

министерство финансов ульяновской области
приказ
28.02.2019 г.
№ 15-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 составлении ведомственной структуры расходов
областного бюджета Ульяновской области и сводной бюджетной
росписи областного бюджета Ульяновской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых статей бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
20.11.2017 № 61-пр «О бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 24.01.2018 № 9-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 04.04.2018 № 28-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 08.05.2018 № 38-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 29.05.2018 № 49-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 03.08.2018 № 59-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 24.08.2018 № 62-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 05.10.2018 № 72-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 14.12.2018 № 82-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 21.12.2018 № 84-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 21.12.2018 № 85-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр финансов
Ульяновской области Е.В.Буцкая
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Министерства финансов
Ульяновской области
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 областного бюджета Ульяновской области (далее
- областной бюджет) и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области (далее
- ТФОМС УО), начиная с бюджета на 2019 год и плановый период,
и устанавливают порядок применения целевых статей классификации расходов областного бюджета и бюджета ТФОМС УО, вводимых с 1 января 2019 года.
Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают
привязку бюджетных ассигнований областного бюджета к государственным программам Ульяновской области, их подпрограммам,
основным мероприятиям и (или) непрограммным направлениям
деятельности (функциям) государственных органов Ульяновской
области, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счёт средств областного бюджета Ульяновской области.
Целевые статьи расходов бюджета ТФОМС УО обеспечивают
привязку бюджетных ассигнований указанного бюджета к основным направлениям деятельности (функциям) 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 государственных программ Ульяновской
области, непрограммных направлений деятельности государственных органов Ульяновской области, органа управления ТФОМС
УО, указанных в ведомственной структуре расходов областного
бюджета;
2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов
бюджетов), предназначенный для кодирования подпрограмм государственных программ Ульяновской области, а также подпрограмм
в рамках непрограммных направлений деятельности государственных органов Ульяновской области;
3) код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования
основных мероприятий в рамках подпрограмм государственных
программ Ульяновской области;
4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
Таблица 1
Целевая статья
Программное
ПодОсновное
(непрограммное)
программа мероприятие
направление расходов

Направление расходов

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

Структура кода целевой статьи расходов бюджета ТФОМС УО
(таблица 1) представлена 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 кодирования подпрограмм непрограммных направлений деятельности ТФОМС УО;
3) код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования
основных мероприятий в рамках подпрограмм непрограммных направлений деятельности ТФОМС УО;
4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (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, непрограммными
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 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 Ульяновской области». Увязка универсального 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 программы 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 расходов;
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 бюджета ТФОМС УО, осуществляемых за счёт
остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:
при сохранении у Ульяновской области расходных обязательств
по предоставлению 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 межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области».
В целях обособления расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные
трансферты прошлых лет, полученные из областного бюджета
Ульяновской области, финансовый орган муниципального образования вправе при назначении кодов целевых статей расходов
детализировать в рамках пятого разряда код направления расходов
79990 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области» 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 значение 70010 - 79990 (коды направления расходов
бюджета) используются исключительно для отражения расходов
областного бюджета, а также бюджета ТФОМС УО, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные
трансферты, предоставляемые из областного бюджета.
Отражение расходов местных бюджетов, бюджета ТФОМС
УО, источником финансового обеспечения которых являются субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета, осуществляется
по целевым статьям расходов местного бюджета, бюджета ТФОМС
УО, включаемым коды направлений расходов (13 - 17 разряды кода
расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направле-

ний расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы
областного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного направления расходов муниципального бюджета, бюджета ТФОМС УО
(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на наименование межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов соответствующего бюджета.
В случае направления расходов областного бюджета на финансирование мероприятий, 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 установленного уровня софинансирования предусмотренного соглашением между главными распорядителями
средств федерального бюджета и Правительством Ульяновской области, данные расходы отражаются по кодам целевых статей расходов областного бюджета, содержащим значения направлений
расходов Z0000 - Z9990.
При формировании кодов целевых статей расходов областного бюджета, содержащих 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, содержащими значения направлений расходов
R0000 - R9990.
В наименовании направлений расходов Z0000 - Z9990 областного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов областного бюджета) после наименования кода направления расходов указывается: «за счет средств
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования»
2. Целевые статьи расходов
2.1. Государственные программы Ульяновской области
78 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы, разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской
области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по соответствующим основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы:
78 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития
системы медицинской профилактики заболеваний»;
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 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование
оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»;
78 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование
службы охраны здоровья 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 методов диагностики, профилактики и лечения»;
78 0 09 00000 Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»;
78 0 11 00000 Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»;
78 0 13 00000 Основное мероприятие «Социальная поддержка
медицинских работников государственных медицинских организаций»;
78 0 N1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации 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 соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»;
78 0 N3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
78 0 N4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
78 0 N5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами», направленного
на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами;
78 0 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Старшее поколение».
78 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы областного
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным
мероприятиям:
78 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»;
78 1 N7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
79 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
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79 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего
образования детей в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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 образования»;
79 1 06 00000 Основное мероприятие «Реализация программы
по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях»;
79 1 Е1 00000	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Современная школа»;
79 1 Е3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», направленного
на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»;
79 1 Е5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Учитель будущего», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Учитель будущего»;
79 1 Р2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации 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» на 2014-2021 годы
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 организациях»;
79 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание эффективной
системы управления кадрами профессионального образования»;
79 2 Е6 00000	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», направленного на достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»;
79 2 Е7 00000	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Новые возможности для каждого», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Новые возможности для каждого»;
79 4 Е2 00000	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Успех каждого ребенка»;
79 4 Е8 00000	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Социальная активность», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Социальная активность»;
79 7 Е4 00000	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на достижение соответствующих результатов реализации 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» на 2014-2021 годы
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» на 2014-2020 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития
дополнительного образования 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»;

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

переселению в Ульяновскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

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 оздоровления».
79 7 00 00000 Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы

80 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
80 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»;
80 6 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».
«80 7 00 00000 Подпрограмма «Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов» на 2019-2021 годы государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
79 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»;
79 7 02 00000 Основное мероприятие «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».

80 7 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, в Ульяновской области»;
80 7 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 в Ульяновской области».

80 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
на 2014-2021 годы

81 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная
политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, разработанной
в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской
области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по
следующим подпрограммам государственной программы:

По данной целевой статье отражаются расходы областного
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы, разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, утвержденным распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013
года № 543-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»
на 2014-2021 годы
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 1 02 00000 Основное мероприятие «Поддержка социально
ориентированных организаций в Ульяновской области»;
80 1 03 00000 Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в области социальной защиты населения».
80 2 00 00000 Подпрограмма «Семья и дети» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,
направленного на достижение соответствующих 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» на 2014-2021 годы
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 маломобильных групп населения
в областных государственных организациях»;
80 3 Р3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Старшее поколение».
80 4 00 00000 Подпрограмма «Содействие занятости населения,
улучшение условий и охраны труда» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
80 4 01 00000 Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья
на рабочем месте, развитие социального партнёрства»;
80 4 P2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;
80 4 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Старшее поколение».
80 5 00 00000 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному

81 1 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской)
деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
государственной программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 финансовой 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 составляющих его элементов»;
81 1 08 00000 Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области».
81 2 00 00000 Подпрограмма «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Ульяновской
области» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная
политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 национальной и религиозной почве»;
81 2 03 00000 Основное мероприятие «Государственнообщественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики»;
81 2 04 00000 Основное мероприятие «Социально-культурная
адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области»;
81 2 08 00000 Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих 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»
на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная
политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 деятельности юридических лиц, осуществляющих
производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых событий общественной, экономической
и культурной жизни в Ульяновской области»;
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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» на 2014-2021 годы
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
80 5 01 00000 Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую область»».
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, разработанной в
соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской
области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по
следующим подпрограммам государственной программы:

79 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и технической направленности для
обучающихся»;
79 4 05 00000 Основное мероприятие «Приоритетный проект «Региональная модель развития талантов в Ульяновской области «Ковровая дорожка» в области образования в Ульяновской области».
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«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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81 3 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере
обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих
производство и выпуск периодических печатных изданий»;
81 3 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере
информационной политики».
83 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Ульяновской области» на 2014-2018
годы, разработанной в соответствии с Перечнем государственных
программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года
№ 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы.
83 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» государственной
программы Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 1 01 00000 Основное мероприятие «Содействие в организации
водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области»;
83 1 G5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Чистая
вода»;
83 1 G6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Оздоровление Волги».
83 2 00 00000 Подпрограмма «Газификация населённых
пунктов Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей».
83 3 00 00000 Подпрограмма «Содействие муниципальным
образованиям Ульяновской области в подготовке
и прохождении отопительных сезонов» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 3 01 00000 Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы».
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 области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 4 01 00000 Основное мероприятие «Меры государственной
поддержки реализации 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 программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
83 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей программы».
84 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие государственного управления
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2021 годы, разработанной в
соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской
области, утвержденным распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по
следующим основным мероприятиям:
84 0 01 00000 Основное мероприятие «Оценка претендентов
на замещение должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области и муниципальной службы в Ульяновской области, государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих»;
84 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих
(работников) государственных органов Ульяновской области»;
84 0 03 00000 Основное мероприятие «Организация обучения
лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих
(работников) органов местного самоуправления 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 государственной гражданской службе Ульяновской области»;
84 0 06 00000 Основное мероприятие «Повышение имиджа государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы»;
84 0 07 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской
области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и других государственных органов Ульяновской
области»;
84 0 09 00000 Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации».
85 0 00 00000 Государственная программа
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, разработанной в
соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской
области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по
следующим подпрограммам государственной программы.
85 1 00 00000 Подпрограмма
«Стимулирование развития жилищного
строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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 граждан, относящихся к категориям, установленным
законодательством»;
85 1 F1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Жильё», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Жильё»;
85 1 F3 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
85 2 00 00000 Подпрограмма «Подготовка документов
территориального планирования и градостроительного
зонирования, создание, ввод в эксплуатацию
и эксплуатация информационной системы
управления территориями в 2014 - 2021 годах»
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 градостроительного зонирования,
актуализация схемы территориального планирования Ульяновской
области»;
85 2 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления земельными участками»;
85 2 03 00000 Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых работ».
85 3 00 00000 Подпрограмма «Создание комфортной среды
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
85 3 01 00000 Основное мероприятие «Проведение комплексного благоустройства территорий областных государственных учреждений и муниципальных образований Ульяновской области»;
85 3 02 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение социально значимых мероприятий, конкурсов, конференций и
форумов»;
85 4 00 00000 Подпрограмма «Увековечение памяти лиц,
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области,
на 2014-2021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
85 4 01 00000 Основное мероприятие «Создание и установка
объектов монументального искусства».
85 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы»
на 2015-2021 годы государственной программы
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской обла-

сти» на 2014-2021 годы, разработанной в соответствии с Перечнем
государственных программ Ульяновской области, утвержденным
распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа
2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы.
86 1 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению
общественного порядка, противодействию преступности
и профилактике правонарушений на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»;
86 1 03 00000 Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населения алкогольной продукции»;
86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса «Безопасный город», противодействие распространению идеологии терроризма»;
86 1 06 00000 Основное мероприятие «Информационнометодическое обеспечение профилактики правонарушений».
86 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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 лечения, социальной адаптации и реабилитации
наркопотребителей»;
86 2 03 00000 Основное мероприятие «Организационноправовое обеспечение антинаркотической деятельности».
86 3 00 00000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 фонда документации Ульяновской области»;
86 3 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение
деятельности областного государственного казённого учреждения
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»;
86 3 07 00000 Основное мероприятие «Содержание пожарных
частей противопожарной службы Ульяновской области»;
86 3 08 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
87 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного
наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 области» на 2014-2021 годы, разработанной в соответствии с Перечнем
государственных программ Ульяновской области, утверждённым
распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа
2013 года № 543-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 государственной культурной политики в 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 06 00000 Основное мероприятие «Создание условий для
развития сферы внутреннего и въездного туризма»;
87 0 A1 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Культурная среда»»;
87 0 A2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Творческие люди»;
87 0 А3 00000 Основное мероприятие «Реализация региональ-
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ного проекта «Цифровая культура», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Цифровая культура».

89 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»

ной поддержки организациям инфраструктуры поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и агропромышленного
комплекса».

87 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021
годы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области на «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы», разработанной
в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-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
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Спорт - норма жизни».

90 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы
государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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 на 2014-2021 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021
годы», разработанной в соответствии с Перечнем государственных
программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года
№ 543-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 на 2014-2021 годы»
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, ликвидация последствий негативного воздействия на
окружающую среду в результате экономической деятельности».
88 1 G9 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и
развитие экологического туризма», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».
88 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса» государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
88 2 01 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты»;
88 2 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
ремонтом, консервацией и (или) ликвидацией гидротехнических
сооружений»;
88 2 03 00000 Основное мероприятие «Восстановление водных
объектов (природоохранные мероприятия)»;
88 2 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»;
88 2 G8 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов на
территории Ульяновской области», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов»;
88 5 G2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Комплексная
система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».
88 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
государственной программы Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
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 4 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение
реализации государственных программ, государственным
заказчиком-координатором которых является
Министерство природы и цикличной экономики
Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
88 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата
Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области и подведомственных Министерству природы и цикличной
экономики Ульяновской области организаций».
88 5 00 00000 Подпрограмма «Обращение с отходами производства
и потребления» государственной программы Ульяновской
области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
88 5 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»;
88 5 02 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твёрдых коммунальных отходов».

89 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
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» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы,
разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ
Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правительства
Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы.
90 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование
и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской
области» на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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 04 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании и
развитии индустриального парка «УАЗ»;
90 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании и
развитии на территории Ульяновской области завода по производству цемента»;
90 1 06 00000 Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград»»;
90 1 07 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании и
развитии технопарка высоких технологий «УАЗ».
90 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие инновационной
и инвестиционной деятельности
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
90 2 01 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инновационной деятельности»;
90 2 02 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях популяризации инновационной деятельности»;
90 2 03 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности».
90 3 00 00000 Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица»
на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
90 3 01 00000 Основное мероприятие «Развитие авиационного
кластера «Ульяновск-Авиа».
90 5 00 00000 Подпрограмма «Реструктуризация
и стимулирование развития промышленности
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
90 5 01 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Ульяновской области
деятельность в целях развития промышленного производства»;
90 5 02 00000 Основное мероприятие «Оказание государствен-
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
90 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы».
92 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2021 годы, разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области,
утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы.
92 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы
дорожного хозяйства Ульяновской области
в 2014-2021 годах» государственной программы
Ульяновской области «Развитие транспортной
системы Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
92 1 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных 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 Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской
области», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Дорожная сеть»;
92 1 R2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
92 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения
Ульяновской области качественными услугами
пассажирского транспорта в 2015-2021 годах»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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 пригородном сообщении»;
92 2 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом».
92 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения в Ульяновской области
в 2014-2021 годах» государственной программы
Ульяновской области «Развитие транспортной системы
Ульяновскойобласти» на 2014-2021 годы
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».
92 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» на 2019 - 2021 годы
93 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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» на 2014-2021 годы, разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ
Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правительства
Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы.
93 1 00 00000 Подпрограмма
«Развитие сельского хозяйства» государственной
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
93 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие подотрасли
растениеводства»;
93 1 02 00000 Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции растениеводства»;
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93 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства»;
93 1 04 00000 Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции животноводства и рыбоводства»;
93 1 05 00000 Основное мероприятие «Поддержка малых форм
хозяйствования»;
93 1 06 00000 Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»;
93 1 07 00000 Основное мероприятие «Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса»;
93 1 93 1 I7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
93 2 00 00000 Подпрограмма «Устойчивое
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
93 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания 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 «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной 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 сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
93 3 01 00000 Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения».
93 4 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение
реализации государственной программы, государственным
заказчиком-координатором которой является Министерство
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
93 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата
Министерства и подведомственных Министерству учреждений»
94 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие государственной ветеринарной службы
Ульяновской области в 2014-2021 годах»
По данной целевой статье отражаются расходы областного
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ
Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр по следующим основным мероприятиям и подпрограммам:
94 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения
противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции»;
94 0 02 00000 Основное мероприятие «Ведомственный проект
«Ликвидация лейкоза крупного рогатого скота»».
94 1 00 00000 Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие государственной
ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
государственной программы Ульяновской области
«Развитие государственной ветеринарной службы
Ульяновской области в 2014-2021 годах»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
94 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы».
95 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Управление государственными финансами
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы, разработанной в
соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской
области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-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 сбалансированности бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области»;

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 «Поддержка местных инициатив на территории
Ульяновской области»».
96 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие информационного общества
и электронного правительства
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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» на
2015-2021 годы, разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013
года № 543-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» на 2015-2021 годы
государственной программы Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного правительства
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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»;
96 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме»;
96 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение текущей
деятельности подведомственных учреждений»;
96 1 D6 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление».
96 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение уровня доступности
информационных и телекоммуникационных технологий
для физических и юридических лиц в Ульяновской области»
на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской
области «Развитие информационного общества и
электронного правительства в Ульяновской
области» на 2015-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
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 информационных и телекоммуникационных технологий для физических
и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового
обеспечения затрат, связанных с осуществлением 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 информационнотелекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 годы
государственной программы Ульяновской области
«Развитие информационного общества
и электронного правительства в Ульяновской
области» на 2015-2021 годы
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 обновление программного обеспечения»;
«96 3 D2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура», направленного
на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура»;
«96 3 D4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная безопасность», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Информационная безопасность».
96 4 00 00000 Подпрограмма «Внедрение результатов космической
деятельности и создание региональной инфраструктуры
пространственных данных Ульяновской области» на 20152021 годы государственной программы Ульяновской области
«Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
96 4 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация технического обеспечения функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области».
97 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Повышение эффективности управления государственным
имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Повышение эффективности
управления государственным имуществом Ульяновской области»
на 2015-2020 годы, разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013
года № 543-пр, по следующим основным мероприятиям:

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 проведения государственной кадастровой оценки»;
97 0 03 00000 Основное мероприятие «Приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность Ульяновской области».
97 1 00 0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской области
«Повышение эффективности управления государственным
имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы»
государственной программы Ульяновской области
«Повышение эффективности управления государственным
имуществом Ульяновской области»
на 2015-2021 годы
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» на 2018-2022 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Формирование комфортной
городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы, разработанной в соответствии 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 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях благоустройства территорий»;
98 0 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»;
98 0 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий»;
98 0 F2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
98 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной программы» на 2018-2022 годы
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» на 2019-2024 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы
разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр,
осуществляемые по следующим основным мероприятиям программы:
99 0 03 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства в Ульяновской области»;
99 0 I4 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;
99 0 I5 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
99 0 I8 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», направленного
на достижение соответствующих результатов реализации 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 непрограммных направлений деятельности по соответствующим направлениям расходов.
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 направлений 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 области 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 направлений деятельности.
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ластного бюджета, связанные с выполнением работ по обследованию технического состояния здания, подготовке проектной
документации, реставрации и приспособления для современного
использования здания Областного государственного казённого
учреждения «Представительство Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации».
НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Ульяновской области в области лесных
отношений в рамках непрограммных направлений деятельности.
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 Территориального 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 обеспечение реализации государственных функций в области социальной политики по соответствующим 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 фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на финансовое обеспечение 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 Ульяновской 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 домов 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 домов за
счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, источником которых являются субсидии из областного бюджета.
09502 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
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 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
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных 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 развития малоэтажного жилищного строительства.
09505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
По данному направлению отражаются расходы на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, предоставляемых государственной
корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального 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 домов, 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 муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов, источником финансового 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 начислений.

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 области 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 аппарата Общественной палаты Ульяновской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного
бюджета на финансовое обеспечение деятельности Общественной
палаты 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 организаторов выборов.
10130 Государственная автоматизированная информационная
система «Выборы»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с функционированием Государственной автоматизированной информационной системы «Выборы.
10140 Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциации по содействию развитию правового просвещения
и оказанию бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные 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 ориентированных 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 Ульяновской области» субсидий
на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением социально ориентированных видов деятельности в целях содействия
развитию местного самоуправления в Ульяновской области.
10160 Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной 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 исследований в области истории и культуры.
10190 Выполнение работ по обследованию технического состояния здания, подготовке проектной документации, реставрации и
приспособления для современного использования здания Областного государственного казённого учреждения «Представительство
Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации»
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

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, связанные с предоставлением областным государственным казённым предприятиям субсидий 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 возмещение затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в сфере общественного питания».
10290 Субсидии Автономной некоммерческой организации
Организации дополнительного профессионального образования
«Корпоративный университет Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в области образования
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий Автономной
некоммерческой организации Организации 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
дополнительного 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 области».
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 казённого учреждения «Областное казначейство»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с финансовым обеспечением деятельности областного государственного казённого учреждения
«Областное казначейство», подведомственного Министерству финансов Ульяновской области.
10350 Погашение кредиторской задолженности по дополнительным мероприятиям в сфере занятости населения.
10360 Субсидия автономной некоммерческой организации развития национальной системы квалификаций и поддержки работодателей «Ульяновское региональное агентство развития квалификаций».
10370 Реализация мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы.
10380 Реализация мероприятий по проектной деятельности.
10390 Мероприятия в области развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с проведением мероприятий в области развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области.
(Продолжение следует.)
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10240 Условно утверждённые расходы
По данному направлению расходов отражаются условно
утверждённые расходы областного бюджета.
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10060 Обеспечение деятельности аппаратов судов
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности мировых судей.
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10230 Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Аналитика»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Аналитика».
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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.
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10210 Переподготовка и повышение квалификации кадров
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение переподготовки и повышения квалификации кадров для организаций народного хозяйства.
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10040 Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области, с учетом
начислений.
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10030 Председатель Законодательного Собрания Ульяновской
области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, с учетом начислений.
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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 области от 3 октября 2012 года
№ 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории
Ульяновской области».
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по воспроизводству
лесов в рамках непрограммных направлений деятельности.

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 Ульяновской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области), с учетом начислений.
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12 3 00 00000 Мероприятия по воспроизводству лесов в рамках
непрограммных направлений деятельности
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Информация

Извещение
Кадастровым инженером Кононовой О.П. (433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47, адрес
электронной почты: kononova1973@mail.ru, контактный тел. 89278167492)
подготовлен проект межевания земельного участка, образованного путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:20:041101:432,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область,
р-н Цильнинский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Григорьев Иван Александрович (Ульяновская обл., Цильнинский район, д. Степная Репьевка, контактный тел. 89372700999).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50
лет ВЛКСМ, 47 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433970,
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ,
47 (кад. инженеру Кононовой О.П.) и 432030, г. Ульяновск, ул. Юности,
д. 5/96 (Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28.02.2019
№5-од
г. Ульяновск
Об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы, при замещении которых государственные гражданские
служащие Министерства энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды 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
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», постановлением Губернатора Ульяновской области от 07.05.2013 № 77 «Об утверждении требований к формированию перечня должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 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 характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной
гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды 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 характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днём его
официального опубликования.
Министр А.Я.Черепан
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области
от 28.02.2019 № 5-од
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы,
при замещении которых государственные гражданские
служащие Министерства энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды 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 характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области по проектному развитию
и энергетике;
Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному
комплексу;
Директор департамента жилищной политики и регионального жилищного надзора - главный государственный жилищный инспектор Ульяновской области;
Директор департамента финансового, правового и административного
обеспечения - главный бухгалтер;
Директор департамента городской среды;
Заместитель директора департамента жилищной политики и регионального жилищного надзора;
Заместитель директора департамента финансового, правового и административного обеспечения;
Начальник отдела топливно-энергетического комплекса;
Начальник отдела надзора и лицензионного контроля за учётом, управлением жилищным фондом и раскрытием информации департамента жилищной политики и регионального жилищного надзора;
Начальник отдела лицензирования и лицензионного контроля деятельности по управлению многоквартирными домами департамента жилищной
политики и регионального жилищного надзора;
Начальник отдела и лицензионного контроля за содержанием, использованием жилищного фонда департамента жилищной политики и регионального жилищного надзора;
Начальник отдела административной и судебной практики департамента жилищной политики и регионального жилищного надзора;
Референт департамента финансового, правового и административного
обеспечения;
Референт департамента городской среды;
Референт отдела топливно-энергетического комплекса;
Референт отдела надзора и лицензионного контроля за учётом, управлением жилищным фондом и раскрытием информации департамента жилищной политики и регионального жилищного надзора;
Главный консультант департамента финансового, правового и административного обеспечения;
Главный консультант отдела административной и судебной практики
департамента жилищной политики и регионального жилищного надзора.
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28.02.2019 г.
№ 6-од
г.Ульяновск
Об утверждении Положения о проверке соблюдения гражданином,
замещавшим должность государственной гражданской службы в
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области, запрета на замещение на
условиях трудового договора должности и (или) на выполнение
работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданскоправового договора, если отдельные функции государственного
управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности государственного гражданского служащего, и
соблюдения работодателем условий заключения трудового договора
или гражданско-правового договора с таким гражданином
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы в
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг)

в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные
функции государственного управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности государственного гражданского
служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового
договора или гражданско-правового договора с таким гражданином.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр А.Я.Черепан
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды
Ульяновской области
от 28.02.2019 № 6-од
ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность
государственной гражданской службы в Министерстве энергетики,
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской
области, запрета на замещение на условиях трудового договора
должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации
на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности государственного
гражданского служащего, и соблюдения работодателем
условий заключения трудового договора или гражданскоправового договора с таким гражданином
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) и определяет порядок
осуществления проверки:
а) соблюдения гражданином, замещавшим должность государственной
гражданской службы, включенную в перечень должностей государственной
гражданской службы в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - Министерство), при замещении которых государственные гражданские служащие
Министерства (далее - гражданские служащие) обязаны представлять 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 (далее - перечень должностей), в течение 2 лет
после увольнения с государственной гражданской службы в Министерства
(далее - гражданская служба) запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной
организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца
стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности гражданского служащего (далее - должность
гражданской службы с функциями государственного управления) без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию
конфликта интересов (далее - комиссия);
б) соблюдения работодателем условий заключения трудового договора
(гражданско-правового договора) с гражданином, замещавшим должность
гражданской службы с функциями государственного управления.
2. Гражданин, замещавший должность гражданской службы с функциями государственного управления, в течение 2 лет со дня увольнения с
гражданской службы обязан:
письменно обратиться в комиссию о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в
данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров);
сообщать работодателю при заключении трудовых договоров
(гражданско-правовых договоров) сведения о последнем месте гражданской службы.
3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется Управлением по реализации единой государственной политики в сфере противодействия коррупции, профилактики коррупционных и
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области
(далее - кадровая служба) по решению Министра энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее
- Министр) в отношении граждан, замещавших должности гражданской
службы с функциями государственного управления.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина, замещавшего должность гражданской службы с функциями государственного
управления, и оформляется в письменной форме.
4. Основаниями для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, являются:
а) письменная информация, поступившая от работодателя, заключившего
трудовой договор (гражданско-правовой договор) с гражданином, замещавшим
должность гражданской службы с функциями государственного управления, в
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем
о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
б) не поступление в течение 10 дней с даты заключения трудового договора (гражданско-правового договора) письменной информации от работодателя о заключении трудового договора (гражданско-правового договора)
с гражданином, замещавшим должность гражданской службы с функциями
государственного управления;
в) информация, представленная в письменном виде и в установленном
порядке:
правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий, региональными отделениями политических партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
Общественной палатой Ульяновской области;
общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием
для проведения проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до
90 дней Министром.
7. Кадровая служба направляет гражданину, замещавшему должность
гражданской службы с функциями государственного управления, уведомление в письменной форме о начале в отношении его проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, в течение 2 рабочих дней со дня
принятия руководителем Министерства соответствующего решения.
8. При осуществлении проверки подлежат установлению следующие
фактические обстоятельства:
а) замещение гражданином, указанным в пункте 1 настоящего Положения, должности гражданской службы, включенной в перечень должностей;
б) истечение (не истечение) 2-летнего срока со дня увольнения с гражданской службы гражданина, замещавшего должность гражданской службы
с функциями государственного управления, до дня заключения трудового
договора (гражданско-правового договора), указанного в пункте 1 настоящего Положения;
в) наличие (отсутствие) отдельных функций государственного управления в организации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, в должностных (служебных) обязанностях гражданина, замещавшего должность
гражданской службы;
г) наличие (отсутствие) решения комиссии о даче согласия (об отказе)
гражданину, замещавшему должность гражданской службы с функциями
государственного управления, на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров).
9. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом «а»
пункта 4 настоящего Положения, кадровая служба проверяет наличие в личном
деле лица, замещавшего должность гражданской службы с функциями государственного управления, копии протокола (выписки из него) заседания комиссии
с решением о даче гражданину согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров).
При наличии копии протокола (выписки из него) с решением о даче
согласия гражданину на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового

договора (гражданско-правовых договоров) кадровая служба информирует руководителя Министерства о соблюдении гражданином, замещавшим
должность гражданской службы с функциями государственного управления, и работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ. Письмо работодателя и информация кадровой службы приобщаются к личному
делу гражданина, замещавшего должность гражданской службы с функциями государственного управления.
При отсутствии копии протокола (выписки из него) с решением о даче
согласия гражданину на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров) либо при наличии копии протокола (выписки из него) с решением об отказе гражданину, замещавшему
должность с функциями государственного управления, в замещении на
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) кадровая служба информирует об этом Министра и правоохранительные органы Ульяновской области.
Одновременно кадровая служба информирует работодателя об обязанности прекращения трудового договора (гражданско-правового договора)
с данным гражданином в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального
закона № 273-ФЗ.
10. В случае непоступления информации, предусмотренной подпунктом «б» пункта 4 настоящего Положения, кадровая служба в течение 5 рабочих дней информирует правоохранительные органы Ульяновской области о несоблюдении работодателем обязанности, предусмотренной частью
4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.
11. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в»
пункта 4 настоящего Положения, кадровая служба проверяет наличие в
личном деле лица, замещавшего должность гражданской службы с функциями государственного управления:
а) копии протокола (выписки из него) с решением о даче согласия
гражданину на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) (выписки из него);
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора (гражданско-правового договора) с гражданином, замещавшим должность гражданской службы с функциями государственного управления.
12. В случае необходимости кадровая служба при осуществлении проверки направляет в установленном порядке запросы на предприятия, в
учреждения и организации (далее - организации) с целью получения информации о заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской службы с функциями государственного управления, трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).
13. В запросе, предусмотренном пунктом 12 настоящего Положения,
указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя организации, в которую направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации,
жительства гражданина, в отношении которого проводится проверка;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона гражданского служащего,
подготовившего запрос.
14. В случае наличия всех документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, кадровая служба в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки информирует лиц, указанных в подпункте «в» пункта 4 настоящего Положения, о соблюдении гражданином, замещавшим должность
государственной службы с функциями государственного управления, и работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ.
15. В случае отсутствия одного из документов, указанных в пункте 11
настоящего Положения, кадровая служба в течение 5 рабочих дней со дня
окончания проверки информирует правоохранительные органы Ульяновской области и лиц, указанных в подпункте «в» пункта 4 настоящего Положения, о несоблюдении гражданином, замещавшим должность гражданской службы с функциями государственного управления, и работодателем
требований Федерального закона № 273-ФЗ.
16. По окончании проверки кадровая служба уведомляет гражданина,
замещавшего должность гражданской службы с функциями государственного управления, о результатах проверки.
17. По окончании проверки Министру представляется доклад о ее результатах. При этом в докладе должен содержаться один из следующих выводов:
а) о соблюдении гражданином, замещавшим должность гражданской
службы с функциями государственного управления, запрета на замещение на
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение
в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров);
б) о несоблюдении гражданином, замещавшим должность гражданской
службы с функциями государственного управления, запрета на замещение на
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение
в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров).
18. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в органы государственной
власти в соответствии с их компетенцией.
19. Материалы проверки хранятся в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Министерство природы и цикличной
экономики Ульяновской области
ПРИКАЗ
04.03.2019 г.
г. Ульяновск

№ 15

Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством природы и цикличной экономики
Ульяновской области государственной услуги по выдаче разрешения
на добычу объектов животного и растительного мира, занесённых
в Красную книгу Ульяновской области и не принадлежащих к
видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, статьёй 19 Закона
Ульяновской области от 13.08.2002 № 052 «О красной книге Ульяновской
области», Положением о Министерстве природы и цикличной экономики
Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природы и
цикличной экономики Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области государственной услуги по выдаче разрешения на добычу объектов
животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Ульяновской области и не принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу
Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 24.05.2017 № 43 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Министерством
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области государственной услуги по выдаче разрешений на добычу объектов животного и
растительного мира, дубликата разрешения на добычу объектов и внесения изменений в разрешение на добычу объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Ульяновской области и не принадлежащих к видам,
занесённым в Красную книгу Российской Федерации».
Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области Д.В.Федоров
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
природы и цикличной экономики
Ульяновской области
от 04.03.2019 г. № 15
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством природы и цикличной экономики
Ульяновской области государственной услуги по выдаче разрешения на
добычу объектов животного и растительного мира, занесённых
в Красную книгу Ульяновской области и не принадлежащих
к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации
I. Общие положения
1. Предмет регулирования регламента.
1.1 Административный регламент устанавливает порядок предоставления Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области (далее - Министерство) государственной услуги по выдаче разрешения
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2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Выдача разрешения на
добычу объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную
книгу Ульяновской области и не принадлежащих к видам, занесённым в
Красную книгу Российской Федерации».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу, (далее орган исполнительной власти) - Министерство природы и цикличной
экономики Ульяновской области.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Выдача разрешения на добычу объектов животного и растительного
мира, занесённых в Красную книгу Ульяновской области и не принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации (далее
- выдача разрешения на добычу объектов).
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги в части выдачи разрешения на добычу объектов составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня
получения заявления в Министерстве.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещён на официальном сайте Министерства,
Едином портале, Региональном портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги.
Для получения государственной услуги в части выдачи разрешения на
добычу заявитель представляет в Министерство:
заявление о выдаче разрешения на добычу объектов;
документ, удостоверяющий личность заявителя или документ, подтверждающий полномочия представителя;
информацию, подтверждающую оплату государственной пошлины
(заявитель вправе представить по собственной инициативе, запрашивается
в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП);
материалы, обосновывающие необходимость добычи (научные программы исследований, расчёты воспроизводственных мощностей, рекомендации эпидемиологических и эпизоотических служб и т.п.);
Заявление о выдаче разрешения на использование подаётся в свободной форме с указанием следующих сведений:
полное и сокращённое наименование и организационно-правовая форма заявителя, идентификационный номер плательщика (ИНН), код причины постановки на учёт в налоговых органах (КПП), местонахождение и
почтовый адрес, реквизиты банковского счёта - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), место жительства (регистрации),
почтовый адрес, реквизиты банковского счёта - для индивидуального предпринимателя;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства (регистрации), данные документа, удостоверяющего личность для физических лиц;
название объекта животного или растительного мира на русском и латинском языках;
количество объектов животного или растительного мира, планируемых
к добыче;

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), 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. Состав и последовательность административных процедур:
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает следующие
административные процедуры:
приём и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление межведомственных запросов;
принятие решения о выдаче разрешения на добычу объектов;
подготовка разрешения на добычу объектов, уведомления о готовности
разрешения на добычу объектов, выдача разрешения на добычу объектов.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального 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 обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах:
осуществляется в соответствии с подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 настоящего
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 власти, либо подведомственной государственному органу организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или)
Регионального портала: не осуществляется;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных 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, 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 государственной услуги в МФЦ:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
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са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре: не осуществляется;
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги: не осуществляется;
3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) 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 слуг органами
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов исполнительной власти: не осуществляется;
5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются.
3.1.4 Перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок ;
2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги,
уведомление о готовности результата и выдача (направление) документа,
после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
3.2. Предоставление государственной услуги в части выдачи разрешения на добычу объектов.
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Министерство с заявлением и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги (пункт 2.6 настоящего
Регламента).
Заявление регистрируется работником структурного подразделения
Министерства, ответственным за делопроизводство, в день его поступления.
Заявление с прилагаемыми документами после регистрации направляются Министру либо лицу, исполняющему обязанности Министра для
резолюции.
После наложения резолюции, и ее регистрации в системе электронного
документооборота заявление с прилагаемыми документами в тот же день
передаётся в департамент природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Министерства.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами в системе
электронного документооборота должностным лицом Министерства.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления, документов в департамент природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Министерства с
резолюцией Министра.
Директор департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Министерства во исполнение резолюции Министра
либо лица, исполняющего его обязанности, в течение одного рабочего дня
назначает специалиста отдела охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного мира (далее - специалист), ответственного за рассмотрение заявления и документов, а также формирования межведомственных запросов.
Специалист отдела проверяет наличие представленных документов в соответствии с перечнем, указанным в пунктах 2.6-2.7 настоящего Регламента.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе сведений об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения, специалист,
в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления проверяет сведения об уплате государственной пошлины с использованием ГИС ГМП.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц, - для юридического лица и сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя, специалист в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления формирует и направляет межведомственный запрос в
Федеральную налоговую службу.
Межведомственный запрос осуществляется с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области.
Результатом выполнения административной процедуры является получение сведений в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3) принятие решения о выдаче разрешения на добычу объектов.
Основанием для начала административной процедуры является представленные заявителем документы и полученные сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешения на добычу объектов.
Способом фиксации результата административной процедуры является оформление решения Министерства о выдаче разрешения на добычу объектов на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера
и занесение данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 рабочих дней.
4) подготовка разрешения на выдачу объектов, уведомления о готовности
разрешения на выдачу объектов, выдача разрешения на выдачу объектов.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешения на добычу объектов.
Специалист отдела обеспечивает подготовку, согласование, а также
подписание разрешения на добычу объектов( Приложение № 1), и передаёт
его на подпись Министру либо лицу, исполняющему его обязанности.
При подписании разрешения на выдачу объектов специалист уведомляет заявителя по указанному в заявлении телефону о готовности результата предоставления государственной услуги.
Результатом административной процедуры является подготовка и выдача разрешения на добычу объектов.
Способом фиксации результата административной процедуры является
оформление разрешения на добычу объектов на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу
данных в порядке делопроизводства, а также занесение в реестры исходящей
корреспонденции отметок об отправке разрешения на добычу объектов.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Министерство с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги разрешения на выдачу объектов.
При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) ошибок в разрешении на выдачу объектов заявитель представляет:
заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный Министерством разрешение на выдачу объектов, в котором
содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в разрешении на выдачу объектов, подаётся заявителем лично в Министерство.
Заявление подаётся в свободном форме рукописным (разборчиво) или
машинописным способом и подписывается заявителем.
Заявление регистрируется работником структурного подразделения
Министерства, ответственным за делопроизводство, в день его поступления.
Заявление после регистрации направляются Министру либо лицу, исполняющему обязанности Министра для резолюции.
После наложения резолюции, и ее регистрации в системе электронного
документооборота заявление в тот же день передаётся в департамент прироНОВОСПАССКИЙ РАЙОН
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описание объекта животного или растительного мира;
цель добычи и дальнейшего использования;
предполагаемый способ и орудия добычи;
точное местоположение, где планируется добыча и сроки добычи;
условия транспортировки, передержки и дальнейшего содержания изымаемых из природной среды объектов животного и растительного мира;
ответственное за добычу лицо (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность и привлекаемые к добыче лица и организации;
контактный номер телефона.
2.7. Для предоставления государственной услуги заявитель по собственной инициативе вправе представить:
свидетельство о государственной регистрации юридического лица или
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
свидетельство о постановке заявителя на учёт в налоговом органе (указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе, запрашивается на сайте налоговой службы);
информацию, подтверждающую оплату государственной пошлины
(заявитель вправе представить по собственной инициативе, запрашивается
в ГИС ГМП);
непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
Заявление (оригинал) подаётся в одном экземпляре. Документы, прилагаемые к заявлению, подаются в одном экземпляре.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.
Основания для приостановления предоставления государственной
услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги и способы её взимания.
Размер госпошлины за выдачу разрешения на добычу объектов животного мира устанавливается в соответствии с п.96 статьи 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 (пятнадцати) минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления
в Министерство.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, 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 обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
В общедоступных местах Министерства размещаются информационные стенды с образцами заполнения заявления о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Для ожидания приёма гражданами, заполнения необходимых для предоставления государственной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), которые обеспечиваются писчей
бумагой, канцелярскими принадлежностями.
Помещения, в которых осуществляется оказание государственной
услуги, оборудуются противопожарной системой, средствами оказания
первой медицинской помощи, питьевой водой.
Входы в помещения, в которых осуществляется оказание государственной услуги, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов-колясочников.
2.14. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Министерства, Едином портале, Региональном портале;
отношение общего числа заявлений о предоставлении государственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству
признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставления государственной услуги;
возможность записи на приём для подачи запроса о предоставлении
государственной услуги в Министерство (при личном посещении либо по
телефону).
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Министерства, сотрудниками его структурного подразделения при предоставлении государственной услуги составляет не более двух.
Продолжительность взаимодействия - не более 30 минут.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных услуг в электронной форме.
Государственная услуга в МФЦ не предоставляется.
В электронной форме государственная услуга не предоставляется.
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 предоставлению государственной услуги) участие в предоставлении государственной услуги не принимают.
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на добычу объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Ульяновской области и не принадлежащих к видам, занесённым
в Красную книгу Российской Федерации (далее - административный регламент, государственная услуга).
1.2. Добыча объектов животного и растительного мира, занесённых в
Красную книгу Ульяновской области и не принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации (далее - добыча объектов)
допускается в исключительных случаях в целях сохранения этих объектов,
осуществления мониторинга состояния их популяций, регулирования их
численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни
человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных
и других одомашненных животных. Допускается изъятие объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу
Ульяновской области, в исключительных случаях, связанных с размещением объектов капитального строительства, при невозможности и (или)
отсутствии вариантов размещения подобных объектов вне мест произрастания объектов растительного мира.
1.3. Описание заявителей.
Заявителями могут быть юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления), индивидуальные предприниматели и физические лица,
если федеральными законами не установлены ограничения предоставления
права добычи объектов животного и растительного мира (далее - заявители), или лица, наделённые полномочиями выступать от имени заявителей
при взаимодействии с Министерством при предоставлении государственной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области.
Полномочия представителей, выступающих от имени заявителей, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте Министерства в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - Единый портал), государственной информационной
системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональный портал).
Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется Министерством:
путём размещения информации на информационных стендах в помещении Министерства;
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
путём направления ответов на обращения, поступившие в электронной
форме (на адрес электронной почты Министерства);
путём размещения информации на официальном сайте Министерства
(http://www.mpr73ru/), на Едином портале (https://www.gosuslugj.ru/), Региональном портале (https://pgu.ulregion.ru/)
С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону, а также на
личном приёме в Министерстве.
1.4.2. 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, Региональном портале размещена следующая справочная информация:
место нахождения и график работы Министерства, его структурного
подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов государственной власти, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - МФЦ);
справочные телефоны Министерства, его структурного подразделения,
предоставляющего государственную услугу, органов государственной власти, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги,
а также МФЦ, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Министерства, органов государственной власти, организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, а также МФЦ.
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 МФЦ или иных источниках информирования в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
режим работы и адреса многофункциональных центров в Ульяновской
области;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.
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допользования, лесоразведения и цикличной экономики Министерства.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового разрешения на выдачу объектов, уведомление о готовности результата и выдача
разрешения на выдачу объектов после исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок и представленные документы.
Специалист отдела рассматривает заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем документы,
вносит записи и отметки в разрешение на выдачу объектов и уведомляет
заявителя о готовности разрешения на выдачу объектов по телефону, указанному в заявлении.
Максимальный срок выполнения административного действия - 1 рабочий день.
Результатом выполнения административных действий (процедур) по
порядку исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах является
выдача заявителю разрешения на выдачу объектов, с внесёнными в него записями и отметками.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня.
Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляет директор Департамента природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики Министерства (далее - директор Департамента).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Министерства нормативных правовых
актов Российской Федерации, Ульяновской области, положений Регламента. Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
директором Департамента.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги включает в себя проведение проверок оформления документов,
выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер
(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляется на основании распоряжений Министерства.
По результатам контроля в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются ежеквартально.
4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями 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.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги должностными лицами Министерства может осуществляться со стороны граждан, их
объединений и организаций путем направления в адрес Министерства:
1)сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц Министерства, ответственных
за выполнение отдельных административных процедур, предусмотренных
настоящим Регламентом;
2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Министерства
прав, свобод или законных интересов граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг, а также их
должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба).
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрении жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) Министром природы и цикличной
экономики Ульяновской области, рассматриваются Министром.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) Министром, направляются в Правительство Ульяновской
области и рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области
от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению
жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги».
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при личном обращении или по телефону, а также посредством использования информации, размещённой на официальном
сайте Министерства, на Едином портале, на Региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа исполнительной 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 государственных и муниципальных услуг»; постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 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, принятые руководителями исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги»;
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».
5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Министерства;
Едином портале;
Региональном портале.
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту,
утверждённому приказом
Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области
04.03.2019 № 15
РАЗРЕШЕНИЕ № ____________
на добычу объектов животного и растительного мира, занесённых
в Красную книгу Ульяновской области и не принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации
Настоящим разрешается ___________________________________

_________________________________________________________
(для физического лица - Ф.И.О.(последнее - при наличии), адрес и паспортные данные;
_______________________________________________________
для юридического лица - реквизиты)
произвести добычу _______________________________________
_______________________________________________________
(русское и латинское названия вида животного или растения, также его
описание)
в количестве ____________________________________________
(указать цифрами и прописью)
способом _______________________________________________
(названия орудий добывания)
в пределах ______________________________________________
(район Ульяновской области)
в целях _________________________________________________
(цель добычи и дальнейшего использования)
Ф.И.О.(последнее - при наличии) лица, ответственного за добычу
_______________________________________________________
Примечание: ____________________________________________
Действительно с «___»_____20____г. по «___»_______20___г.
Дата выдачи разрешения
«____» ________ 20___ г.
Действительно на территории _______________________________
(район, лесничество и т.д.)
под контролем ___________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
«___» ______ 20___ г. _____________ ______________________
(подпись, Ф.И.О., наименование должности)

1.

Планируемый объём обработки твёрдых коммунальных отходов

№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя

2019 год

Расходы на обработку твёрдых коммунальных отходов
Экономия средств
Итого финансовые потребности:

7734,94
3128,57
4993,15

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

3.

Капитальный ремонт объектов

ежедневно
отсутствуют,
мероприятия не запланированы
отсутствуют,
мероприятия не запланированы

6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№ Наименование показателя
Единица измерения План
п/п
2019 год
1. Доля твёрдых коммунальных отходов, направляе- %
6,00
мых на утилизацию, в массе твёрдых коммунальных отходов, принятых на обработку

7. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования(отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
Производственная программа оператора по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФЭКО» утверждается впервые.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 21 февраля 2019 г. № 06-31

М.П.
Краткий отчёт об использовании разрешения
1.______________________________________________________
(место и сроки добывания)
2. _____________________________________________________
(количество добытых объектов, возраст и т.д.)
3. _____________________________________________________
(способы и орудия добывания)
Дополнительные сведения _________________________________
(состояние добытых объектов, наличие
_______________________________________________________
признаков заболеваний, травм, дефектов и т.п.)
Подпись лица, ответственного за добычу _______________________
Подпись лица, осуществляющего контроль за добычей____________
Приложение ____________________________________________
(копии актов о добыче, на случайный прилов, падеж животных и т.п.)
ПАМЯТКА.
1. Разрешение является именным документом, передача его другим
юридическим и физическим лицам запрещается.
2. Добыча осуществляется в строгом соответствии с условиями, указанными в разрешении. По окончании срока действия разрешение подлежит
возврату в месячный срок с соответствующими копиями актов и подробным отчетом о результатах добычи.
3. Лицам, не возвратившим ранее полученные разрешения или не представившим отчёт о добыче, разрешения в дальнейшем не выдаются.
4. За нарушение установленного порядка использования разрешения лица, осуществляющие добычу, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области.
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21 февраля 2019 г.
№ 06-31
г. Ульяновск
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 2019 год
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 Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении
порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных 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 захоронения твёрдых коммунальных отходов», 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 о Министерстве цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая,
что организация, осуществляющая деятельность в области обращения
с
твёрдыми коммунальными отходами, применяет упрощённую систему налогообложения», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в области обращения
с
твёрдыми коммунальными отходами оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФЭКО» (приложение № 1).
2. Установить на период с 26 февраля 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно предельные тарифы на обработку твёрдых коммунальных отходов для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОФЭКО» (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 21 февраля 2019 г. № 06-31
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФЭКО» на 2019 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой органи- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТзации, её местонахождение и контакты СТВЕННОСТЬЮ «ПРОФЭКО»
ответственных лиц
Свирская ул., д. 41Б, офис 3, Димитровград г.,
Ульяновская обл., 433513
тел. 8(84235) 5-57-95
Наименование уполномоченного орМинистерство цифровой экономики и конкугана, его местонахождение и контакты ренции Ульяновской области
ответственных лиц
Спасская ул., д. 3, Ульяновск г., Ульяновская
область, 432017
тел. 79-18-56
Период реализации производственной с 26.02.2019 по 31.12.2019
программы

2. Перечень мероприятий производственной программы
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Текущая эксплуатация объектов
2.
Текущий ремонт объектов
3.

Капитальный ремонт объектов

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
7734,94
отсутствуют,
мероприятия не запланированы
отсутствуют,
мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём обрабатываемых твёрдых коммунальных отходов, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя

2019 год

144,30

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

Предельные Тарифы
на обработку твёрдых коммунальных отходов для ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФЭКО»
№ п/п Потребители
1.

Потребители, кроме населения

на период с 26.02.2019 по 31.12.2019
Тарифы, руб./куб.м.
34,60

2.

Население

34,60

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
04.03.2019 г.
№ 6-пр
г. Ульяновск
Об утверждении Положения об Общественном совете
при Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области
от 19.07.2018 № 329-П «О порядке образования общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Ульяновской области,
возглавляемых Правительством Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение об Общественном совете при Министерстве
строительства и архитектуры Ульяновской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу приказ Департамента архитектуры и
градостроительства Ульяновской области от 25.04.2016 № 9-од «Об утверждении Положения об Общественном совете при Департаменте архитектуры
и градостроительства Ульяновской области» и приказ Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 25.01.2018 № 1-од «О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и градостроительства
Ульяновской области от 25.04.2016 № 9-од».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр А.М.Садретдинова
	ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
строительства и архитектуры Ульяновской области
от 04.03.2019 г. № № 6-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Министерстве
строительства и архитектуры Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, порядок
формирования деятельности Общественного совета образуемого при Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области (далее –
Общественный совет).
1.2. Общественный совет является консультативно-совещательным органом.
1.3. Общественный совет образуется с целью обеспечения согласования
и учёта общественно значимых интересов граждан, общественных объединений и Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области
(далее - Министерство) при решении вопросов в сфере строительства, архитектуры и земельных отношений.
1.4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законодательством Ульяновской области,
иными нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и стандартами функционирования советов и экспертных групп при областных органах исполнительной власти, разрабатываемыми совместной
рабочей группой Общественной палаты Ульяновской области по выработке
единых стандартов формирования и координации деятельности общественных советов при органах исполнительной власти Ульяновской области (далее - Рабочая группа), а также настоящим Положением.
1.5. Положение об Общественном совете, и изменения, вносимые в него,
утверждаются приказом Министерства по согласованию с Общественной
палатой Ульяновской области.
1.6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется Министерством в установленном порядке.
1.8. Деятельность Общественного совета освещается на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.
1.9. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Задачи и функции Общественного совета
2.1. Основными задачами Общественного совета являются:
обеспечение взаимодействия граждан Ульяновской области, общественных, в том числе профессиональных объединений, организаций с областными органами государственной власти в целях защиты прав и свобод,
учёта потребностей и интересов граждан Ульяновской области;
осуществления общественного контроля при формировании и реализации программ, планов и проектов Министерства, направленных на обеспечение основных приоритетов государственной политики и достижение
целей социально-экономического развития Ульяновской области;
привлечение граждан Российской Федерации, общественных, профессиональных объединений, организаций к обсуждению наиболее важных вопросов в сфере деятельности Министерства;
оценка с позиции интересов гражданского общества эффективности
деятельности Министерства, в том числе оценка результатов исполнения
бюджета, предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, а также оценка эффективности регулирования в установленной сфере деятельности;
изучение и обобщение инициатив, потребностей и интересов граждан, проживающих на территории Ульяновской области, деловых кругов и общественных объединений в установленной Министерству сфере деятельности;
повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности Министерства;
формирование антикоррупционных инициатив в Министерстве;
участие в организации оценки регулирующего воздействия в Министерстве;
совершенствование механизма учёта общественного мнения и обратной
связи Министерства с гражданами и организациями;
оценка проводимой работы с обращениями и жалобами граждан по вопросам предоставления государственных услуг в Министерстве.
2.2. Основные функции Общественного совета:
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3. Порядок формирования Общественного совета
3.1. Общественный совет при Министерстве, образуется в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от
23.12.2016 № 202-ЗО «Об Общественной палате Ульяновской области», постановлением Правительства Ульяновской области от 19.07.2018 № 329-П
«О порядке образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области».
3.2. Членом Общественного совета может быть гражданин, достигший
возраста 18 лет и проживающий на территории Ульяновской области.
В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие
лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года
№ 32-ФЗ  «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут
быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
3.3. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
3.4. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через 3
(три) года со дня первого заседания Общественного совета нового состава.
3.5. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации. Состав Общественного совета формируется с учётом паритетного представительства
представителей референтных групп - групп граждан и общественных
объединений, действующих в сфере ведения Министерства. В состав общественного совета включаются с их согласия члены Общественной палаты
Ульяновской области, не зависимые от исполнительных органов эксперты,
представители заинтересованных общественных организаций и прочие
лица, ведущие общественную деятельность.
3.6. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов,
выдвинутых в члены Общественного совета:
а) общественной палатой;
б) членами консультативных и экспертных органов, комиссий, советов
и групп при Министерстве;
в) общественными объединениями и иными организациями, целью
деятельности которых является представление или защита общественных
интересов в сфере деятельности Министерства;
г) некоммерческими объединениями.
Численный состав Общественного совета не должен превышать 20 человек.
3.7. В целях формирования состава Общественного совета на официальном сайте Министерства размещается уведомление о начале процедуры
формирования состава Общественного совета (далее - Уведомление).
В случае формирования состава Общественного совета в связи с истечением срока полномочий действующего состава общественного совета,
уведомление должно быть размещено на официальном сайте Министерства
в сети «Интернет» не позднее, чем за 3 месяца до истечения полномочий
действующего состава членов Общественного совета.
В Уведомлении должны быть указаны требования к кандидатам в члены Общественного совета, срок и адрес направления организациями и лицами, указанными в подпунктах а) - г) пункта 3.6 настоящего Положения
писем о выдвижении кандидатов в состав Общественного совета. Указанный срок не может составлять менее одного месяца с момента размещения
уведомления на официальном сайте Минстроя в сети «Интернет».
3.9. Одновременно с размещением на официальном сайте Министерства
в сети «Интернет» Уведомление направляется в Общественную палату.
3.10. Организации и лица направляют в Министерство письмо о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета, в котором указывается
фамилия, имя, отчество кандидата, дата его рождения, сведения о месте работы кандидата, гражданстве, о его соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а также об отсутствии
ограничений для вхождения в состав Общественного совета.
К письму о выдвижении, должна быть приложена биографическая
справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата, а также письменное согласие кандидата войти в состав Общественного
совета, согласие на размещение представленных сведений о кандидате на
официальном сайте Министерства в сети Интернет, согласие на раскрытие
указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения
кандидатов в члены Общественного совета, а также согласие на обработку
персональных данных кандидата Министерством в целях формирования
состава Общественного совета.
3.11. В течение десяти рабочих дней со дня завершения срока приёма
писем о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета Министерством формируется сводный перечень кандидатов.
3.12. Сводный перечень кандидатов направляется Министерством в
Общественную палату для проведения консультаций и согласования.
3.13. После консультаций и согласования с Общественной палатой перечня кандидатов Руководитель Министерства распоряжением утверждает
состав Общественного совета.
3.14. Состав Общественного совета в течение 5 дней с момента его
утверждения размещается на официальном сайте Министерства в сети
«Интернет».
3.15. Председатель Общественного совета и заместитель председателя
Общественного совета избираются на его первом заседании из числа выдвинутых членами Общественного совета кандидатур открытым голосованием
3.16. Ответственный секретарь Общественного совета назначается
на первом заседании из сотрудников Министерства и не является членом
Общественного совета.
3.17. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) неспособности его в течение длительного времени по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
4) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее двух
третей установленного числа членов Общественного совета, принятому на
заседании Общественного совета;
5) смерти члена Общественной совета;
6) систематического неучастия без уважительных причин в заседаниях
Общественного совета;
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4. Организация деятельности Общественного совета
4.1. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее
чем через месяц после утверждения состава Общественного совета.
Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом основных мероприятий, составленным на год, согласованным с руководителем Министерства и утвержденным председателем общественного совета
4.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в 4 месяца.
Правом созыва внеочередного заседания совета обладают председатель
общественного совета, не менее половины членов общественного совета.
4.3. Заседание Общественного совета ведёт председатель Общественного
совета, а в его отсутствие – заместитель председателя Общественного совета,
определяемый председателем Общественного совета при Министерстве.
Заседания Общественного совета могут проводиться в расширенном
составе с участием приглашенных лиц.
4.4. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если
на них присутствует более половины его членов.
Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.5. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета. В случае
равного количества голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые
подписываются ответственным секретарем и утверждаются председателем
Общественного совета.
Члены Общественного совета не согласные с решением Общественного
совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вноситься в протокол заседания.
За десять дней до начала заседания Общественного совета ответственные за рассмотрение вопросов члены Общественного совета предоставляют
ответственному секретарю Общественного совета информационные и иные
материалы, подготовленные для обсуждения на заседании Общественного
совета материалы предоставляются Руководителю Министерства не позднее чем за пять дней до начала заседания для согласования.
4.6. Председатель Общественного совета:
1) назначает дату, время и место проведения заседаний Общественного
совета;
2) утверждает повестку заседания Общественного совета;
3) руководит заседанием Общественного совета;
4) распределяет обязанности между членами Общественного совета;
5) утверждает протоколы заседаний Общественного совета.
4.7. Ответственный секретарь Общественного совета:
1) информирует членов Общественного совета о дате, времени, месте и
повестке дня заседания общественного совета;
2) обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета
подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включённым в повестку дня;
3) ведёт, оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний, а также материалы к предстоящему заседанию Общественного совета;
4) информирует членов Общественного совета о мероприятиях и документах, имеющих значение для деятельности Общественного совета, организует делопроизводство Общественного совета.
4.8. Общественный контроль осуществляется в формах общественного
мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, в иных
формах, не противоречащих Федеральному законодательству, а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с государственными органами и органами местного самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы
взаимодействия.
Члены Общественного совета имеют право:
1) постоянное (систематическое) или временное наблюдение за деятельностью Министерства;
2) сбор и анализ информации, проверку фактов и обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности Министерства;
3) проведение общественной экспертизы на общественных началах,
анализ и оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов, действий (бездействия) должностных лиц
Министерства;
4) публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов решений, с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных
лиц Министерства, представителей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим решением;
5) возглавлять постоянные и временные комиссии, рабочие и экспертные группы, формируемые при Общественном совете;
6) вносить предложения по формированию планов работы Общественного совета и повестки дня заседаний Общественного совета, участвовать в
подготовке материалов и вносить предложения по обсуждаемым вопросам;
7) в случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение
по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Общественного совета и вместе с протоколом размещается
в публичном доступе;
8) участвовать в проведении должностными лицами Министерства
личного приёма граждан и др.
4.9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности общественного совета осуществляет Министерство, при котором
создан Общественный совет.
С 1 апреля 2019 года УМУП «Ульяновскводоканал» переводит на
прямые расчеты по услугам ХВС и водоотведение следующие МКД
(ООО СК «Фундамент»): Ул. Камышинская, д. 15, 17, ул. Жигулевская,
д. 11, 19, ул. Корунковой, д. 16, 19, 23, ул. Самарская, д. 11.
Информационное сообщение АО «ГНЦ НИИАР»
о проведении открытого аукциона на понижение в электронной форме
АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении открытого аукциона
на понижение на электронной торговой площадке ООО «Аукционный
конкурсный дом»: http://www.a-k-d.ru/. Предметом аукциона является
право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества:
Комплекс объектов недвижимого имущества детского оздоровительного
лагеря «Факел», состоящего из 44 объектов недвижимого имущества, 4
земельных участков, 112 объектов движимого имущества.
Начальная цена: 86 961 448,60, в том числе НДС (20%). Цена отсечения: 38 661 240,80, в т.ч. НДС (20%). Прием заявок до 14.04.2019. Дата и
время начала аукциона: 22.04.2019, 9.00 (время московское).
Извещение и документация об аукционе размещены в телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: http://www.ak-d.ru/, www.niiar.ru, http://atomproperty.ru/. Контактная информация:
Мельникова А.В., тел. 8 (84235) 90164, avmelnikova@niiar.ru.

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
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Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область,
Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел. (84231) 2-31-64,
ov.chernova_73@mail.ru (является членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров») и им же выполняются
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем
выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок
с кадастровым номером 73:20:060901:1, местоположение: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Восход».
Заказчиком кадастровых работ является фермерское хозяйство
«Ивандеева» в лице главы хозяйства Ивандеева Николая Григорьевича,
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Степная Репьевка,
контактный тел. 89378798899.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.
Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00,
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный
телефон: 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием
одного земельного участка, ориентировочной общей площадью 52 га, путем выдела в счет 8 (восьми) долей в праве общей долевой собственности
из земельного участка с кадастровым номером 73:17:010301:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Ждамирово, СПК
«Прогресс». Заказчиком кадастровых работ является Антонов Александр
Валентинович, почтовый адрес: 433253, Ульяновская обл., с. Ждамирова,
ул. Кр. Площадь, дом 16, контактный телефон 8-927-630-31-93. С  проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, с понедельника по пятницу с
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская,
дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
Кадастровым инженером Кузяевым Дмитрием Александровичем,
квалификационный аттестат 73-11-69, 432063, Ульяновская область,
город Ульяновск, улица Радищева, д. 140, корп. 1, офис 214, адрес электронной почты azimutul@rambler.ru и shado89@mail.ru , тел. +7 (927)804-55-72, подготовлены проекты межевания в связи с образованием 2
земельных участков, образуемых путем выдела 4 земельных долей в праве
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:21:000000:116, общей площадью 1402854 кв. м, расположенного
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, в границах КФХ
«Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский») - Заказчиками работ по подготовке проектов межевания земельных участков являются Шишкова
Елена Павловна, адрес: Ульяновская область, Чердаклинский район, п.
Мирный, ул. Кооперативная, дом 9, кв. 1, тел. 8 (962) 632-92-79 и Ипполитова Юлия Павловна адрес: Ульяновская область, Чердаклинский район,
п. Мирный, ул. Кооперативная, дом 9, кв. 1. тел. 8 (937) 875-79-00.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, д. 12 с понедельника по пятницу по местному времени в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет паев, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со
дня публикации настоящего извещения в письменной форме по адресу:
432063, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Радищева, д. 140,
корп. 1, офис 214, или по адресу: 433310, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, д. 12, Кузяеву Дмитрию Александровичу, тел. +7 (927)-804-55-72, 8 (960) 370-65-25, 8 (903) 339-78-46.
Извещение
о возможности предоставления в собственность земельных долей
сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским)
хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся в
долевой собственности
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от
24.07.2002 № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области извещает о возможности предоставления в течение шести месяцев со дня возникновения
права муниципальной собственности в собственность за плату 10 земельных долей, находящихся в собственности муниципального образования
«Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области
(номер и дата государственной регистрации права: № 73:07:060103:173/010/2018-52 от 20.06.2018), сельскохозяйственной организации или
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок с кадастровым номером 73:07:060103:1. адрес: Ульяновская область,
Майнский район, п. Гимово, коопхоз им. Гимова, площадью 17156613
кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, находящийся в долевой собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой
земельной доли. Площадь одной земельной доли 10,7 га.
Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское)
хозяйство, использующие указанный выше земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении приобрести данные земельные доли.
К заявлению прилагаются:
копии и подлинники документов, либо заверенные копии, удостоверяющих личность гражданина или подтверждающих регистрацию юридического лица;
копии и подлинники документов, либо заверенные копии документов, подтверждающих статус заявителя как сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства;
документы, удостоверяющие право покупателя на использование земельного участка, находящегося в долевой собственности, в котором планируется осуществить куплю-продажу земельных долей;
документ, подтверждающий факт использования земельного участка,
находящегося в долевой собственности, по целевому назначению.
Дата окончания приема заявлений - 14.04.2019 г.
При поступлении нескольких заявлений, соответствующих требованиям, установленных данным извещением и при прочих равных условиях,
земельные доли продаются первому обратившемуся с заявлением лицу.
Адрес и место подачи заявлений - администрация муниципального
образования «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области (Ульяновская область, Майнский район, поселок Гимово, ул. Центральная, 12, каб. 1); режим работы: понедельник - пятница с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному времени; обеденный перерыв с
12.00 до 13.00; телефон для справок (84244) 55-4-75.
Способ подачи заявлений - лично в виде бумажного документа.
Форма заявления размещена на официальном сайте администрации
муниципального образования «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области в сети «Интернет»: http://gimovo.ru.
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7) выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с частью
2 статьи 7 Федерального закона от 23.06.2016 №183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» со статусом члена Общественной палаты;
8) если по истечении тридцати дней со дня первого заседания Общественного совета член Общественного совета не выполнил требование,
предусмотренное частью 4 статьи 7 Федерального закона от 23.06.2016
№183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» .
3.18. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в
случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в
совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти, кандидата на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), кандидата на замещение муниципальной должности, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата (избирательного
объединения).
3.19. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих члену
Общественного совета входить в его состав, он обязан в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств направить на имя председателя Общественного совета письменное заявление о
выходе из состава Общественного совета.

Фото с сайта finam.info

рассматривать и проводить экспертизу общественных инициатив граждан Ульяновской области, общественных объединений, организаций, органов государственной власти;
проводить общественные обсуждения, слушания и публичные консультаций по наиболее приоритетным направлениям деятельности Министерства;
участие членов Общественного совета в составе аттестационных и конкурсных комиссий, организованных при Министерстве;
осуществление контроля полноты, качества, достоверности и своевременности раскрываемой информации о деятельности Министерства;
осуществление общественного контроля за деятельностью Министерства, а также общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых им актов и принимаемых решений;
выработка предложений по совместным действиям общественных объединений, научных учреждений и средств массовой информации по вопросам, отнесённым к ведению Министерства;
взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению
вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета.
2.3. Для решения основных задач и выполнения основных функций
общественный совет вправе:
создавать по вопросам, отнесённым к компетенции Общественного совета,
постоянные и временные комиссии, рабочие и экспертные группы с участием
граждан и представителей общественных объединений, в состав которых могут
входить по согласованию с руководителем Министерства государственные
гражданские служащие Министерства, для рассмотрения и разработки предложений по реализации приоритетов государственной политики и направлений
социально-экономического развития Ульяновской области;
приглашать на заседания Общественного совета представителей областных органов законодательной и исполнительной власти Ульяновской
области, научных, профсоюзных и других организаций;
привлекать к работе Общественного совета граждан Российской Федерации, общественные объединения и иные организации, а также иные
объединения граждан Российской Федерации, представители которых
не вошли в состав Общественного совета, непосредственно и (или) путём
представления ими отзывов, предложений и замечаний. Привлечение к работе Общественного совета общественных объединений, представители которых не вошли в состав Общественного совета осуществляется в порядке,
определяемом Председателем Общественного совета.
организовывать проведение общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной власти Ульяновской области;
запрашивать у органов исполнительной власти, организаций информацию, необходимую для работы Общественного совета;
Общественный совет в целях обобщения практики работы направляет
в Общественную палату Ульяновской области Ульяновской области ежегодный отчёт о своей работе.
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Информация

аГентство
ГосуДарственноГо имуЩества ульяновской области
приказ
11 марта 2019 г.
№ 1-поД
г. ульяновск
О внесении изменений в приказ Департамента
государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области от 09.01.2017 № 1-ПОД
внести в приказ Департамента государственного имущества и земельных отношений ульяновской области от 09.01.2017 № 1-поД «об утверждении порядка постоянного хранения, использования и предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию
на 01 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учёту и (или) технической инвентаризации учётно-технической
документации об объектах государственного технического учёта и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений, размеры платы за их предоставление, порядок её взимания и возврата»
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «и земельных отношений» исключить;
2) в приложении № 1:
а) в разделе 1 слова «и земельных отношений» исключить;
б) в пункте 2.1 раздела 2 слова «и земельных отношений» исключить;
3) в приложении № 2:
а) в пункте 1.2 раздела 1 слова «и земельных отношений» исключить;
4) приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«прилоЖение № 3
к приказу Департамента государственного имущества
и земельных отношений ульяновской области
от 09.01.2017 г. № 1-поД

Размер платы за предоставление копий технических паспортов,
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 01 января 2013
года в органах и организациях по государственному техническому
учёту и (или) технической инвентаризации учётно-технической
документации об объектах государственного технического
учёта и технической инвентаризации (регистрационных
книг, реестров, копий правоустанавливающих документов
и тому подобного) и содержащихся в них сведений
размер
платы,
рублей
Для
Для
физи- юридических ческих
лиц
лиц

№ вид документа, копия которого
п/п предоставляется,
либо содержащего сведения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью до 100 кв. м), формат A4 - 1 лист
технический паспорт объекта капитального строительства,
помещения (общей площадью от 100 кв. м до 500 кв. м), формат
A4 - 1 лист
технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью от 500 кв. м), формат A4 - 1 лист
поэтажный/ситуационный план, формат A4 - 1 лист
поэтажный/ситуационный план, иной формат - 1 лист
Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капитального строительства, помещения
учетно-техническая документация, содержащая сведения об
инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной
стоимости объекта капитального строительства, помещения,
формат A4 - 1 лист
проектно-разрешительная документация, техническое или
экспертное заключение или иная документация, содержащаяся
в архиве, формат A4 либо иной формат - 1 лист
правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ, хранящийся в материалах инвентарного дела, формат A4 - 1 лист
выписка из реестровой книги о праве собственности на объект
капитального строительства, помещение (до 1998 года)
справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального строительства
справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости помещения
справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости (один правообладатель)
справка, содержащая сведения о характеристиках объекта
государственного технического учета

184

408

153

357

153

337

408
469
398

918
1061
877

408

918

408

918

469

1061

265

612

1428

3162

765

1734

918

2040

1020

2244

Исполняющий обязанности руководителя Агентства
государственного имущества Ульяновской области С.М.Мишин
Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги на территории
Ульяновской области за февраль 2019 года
во исполнение пунктов 61, 68 основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в российской федерации, утвержденных постановлением правительства рф от 30.04.2014
№ 400, департаментом по регулированию цен и тарифов министерства
цифровой экономики и конкуренции ульяновской области проведен мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях ульяновской области за февраль 2019 года, по результатам которого
превышения предельных индексов, утвержденных указом Губернатора
ульяновской области от 14.12.2018 № 118, не выявлено.

конкурсный управляющий борисова Юлия сергеевна (инн
732811591532, снилс 123-939-509 74) общества с ограниченной ответственностью «аванс» (433580, ульяновская обл., новомалыклинский р-н, с. новочеремшанск, ул. заводская, д.22а, инн/кпп
7312003828/731201001, оГрн 1057310003519), член ассоциации «краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «единство» (350007, краснодарский край, г. краснодар, ул.
кубано-набережная, 1/0; инн 2309090437, оГрн 1042304980794), действующая на основании решения арбитражного суда ульяновской обл.
от 26.02.18 г. по делу а72-11768/2017, уведомляет о том, что электронные
торги по продаже имущества ооо «аванс», проводимые с 12.02.19г.
по лоту № 1 (сообщ. о торгах № 77032866782 в газете «коммерсантъ»
№ 4 от 12.01.2019г.; в ефрсб №3340746 от 24.12.18г.), признаны состоявшимися 04.03.2019 г. победителем торгов признана лялина анна ивановна (инн: 730207565968; снилс 105-567-068-51; адрес: ульяновская обл.,
г. Димитровград, ул. 2-й пятилетки, д. 96, кв. 40), предложившая за лот
№ 1- 2347000 руб. у победителя торгов отсутствует заинтересованность по
отношению к ооо «аванс», кредиторам, конкурсному управляющему
борисовой Ю.с., являющейся членом ассоциации «км сро ау «единство». конкурсный управляющий и ассоциация «км сро ау «единство»
не участвуют в капитале победителя торгов.
извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является ооо «агро-инвест» в лице ген.директора бойко е.а.
инн 7313006719, оГрн 1107313000112 (ульяновская обл., новоспасский район, с. тр. сунгур, ул. молодежная, 3, конт. тел.89278339383). проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером
ерошевичем а.е. (433871, ульяновская обл., р.п. новоспасское, пос. сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты alexerosh@mail.ru, конт.
тел. 89278205656) в отношении земельных участков, образованных путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:02:011601:1, расположенного по адресу: рф, ульяновская область, барышский район,
спк «родина». с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433870, ульяновская обл., р.п. новоспасское, ул. Дзержинского, 2д в течение тридцати дней со дня опубликования извещения
ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. обоснованные
возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых
в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со
дня опубликования извещения по адресам: 433871, ульяновская обл., р.п.
новоспасское, пос. сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад.инженеру ерошевичу а.е.) и ульяновская область, г. барыш, ул. радищева, 86а (управление
росреестра по ульяновской области).

вниманию руководителей
промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
организаций, индивидуальных предпринимателей,
других землепользователей и частных лиц!

по вопросам качества печати просьба
обращаться по тел. 29-70-53

магистральных газопроводов:
- для линейной части магистрального газопроводов в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров
от оси газопровода, с каждой стороны;
- для газораспределительных станций в
виде территории, ограниченной условной
замкнутой линией, отстоящей от внешней
границы объектов на 100 метров с каждой
стороны.
в охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать
и разрушать контрольно-измерительные
и контрольно-диагностические пункты,
предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений
узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать
и закрывать краны, задвижки, отключать
и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
в) устраивать свалки, осуществлять
сброс и слив едких и коррозионноагрессивных веществ и горюче-смазочных
материалов;
г) складировать любые материалы, в
том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные
сооружения (устройства), предохраняющие
магистральный газопровод от разрушения;
к) огораживать и перегораживать
охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам магистральных газопроводов;
м) осуществлять несанкционирован-
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ное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
в охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального
газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, допускается:
а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;
б) осуществление посадки и вырубки
деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных
работ, устройство водопоев скота, колка и
заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений,
сена, соломы, размещение полевых станов
и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий,
связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и
пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на
территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного
назначения.
здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами мини-
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мальных расстояний до объектов систем
газоснабжения, подлежат сносу за счет
средств юридических и физических лиц,
допустивших нарушения.
органы исполнительной власти и
должностные лица, граждане, виновные
в нарушении правил охраны магистральных газопроводов, газораспределительных
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и
сооружений без соблюдения безопасных
расстояний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих
бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных
действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством российской
федерации.
Для получения уточненной информации о местоположении магистральных газопроводов необходимо письменно обратиться в ооо «Газпром трансгаз казань»
по адресу:
420083,
республика
татарстан,
г. казань, ул. мамадышский тракт, 55,
факс: 8(843) 273-05-69, тел. 8(843)
273-60-35,
e-mail: info@tattg.gazprom.ru.
при обнаружении утечек газа или других неисправностей на объектах - магистральных газопроводах просим сообщить
местному органу власти, а также эксплуатирующей организации ооо «Газпром
трансгаз казань»:
круглосуточный телефон диспетчерской службы 8 (843) 264-58-12,
или по телефону экстренной службы 04, 104

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ
ВБЛИЗИ
ТРУБОПРОВОДОВ!

реклама

по территории районов республики татарстан и ульяновской области Цильнинского района проходят трассы магистральных газопроводов, эксплуатируемые ооо
«Газпром трансгаз казань», по которым
осуществляется поставка природного газа
промышленным и сельскохозяйственным
предприятиям, населению и другим категориям потребителей.
места прохождения газопроводов нанесены на карты землепользования районов субъектов российской федерации и
непосредственно обозначены на местности
опознавательными знаками (со щитами указателями), на которых приведены:
- наименование трубопровода (или входящего в его состав сооружения) и его техническая характеристика;
- местоположение оси трубопровода от
основания знака;
- привязка знака (км, пк) к трассе;
- размеры охранной зоны;
- телефоны и адреса диспетчерской и
аварийной служб производственного подразделения предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующего данный
участок трубопровода.
маГистральнЫй ГазопровоД
- Это истоЧник повЫШенной
опасности
магистральные газопроводы являются
взрывопожароопасными объектами повышенного риска (взрыв газовоздушной
смеси, открытый огонь и термическое воздействие пожара, обрушение и повреждение зданий, сооружений, разрушение трубопровода с разлетом осколков металла и
грунта).
в целях исключения возможных повреждений объектов магистральных газопроводов в соответствии с «правилами
охраны магистральных газопроводов»,
утвержденными постановлением правительства рф от 08.09.2017 №1083, устанавливаются оХраннЫе зонЫ объектов

