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Димитровградцы
не пострадают
Второй
по числу жителей
муниципалитет
региона буксует
в решении
финансовых
и хозяйственных
вопросов.
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО

Кризис бюджетного управления
В пятницу же, 14 июня, по поручению
губернатора была организована рабочая
группа по вопросам сбалансированности
бюджета муниципального образования
«город Димитровград», которую возглавил
премьер Александр Смекалин. Причина ее
появления - критическая финансовая ситуация во втором по величине городе области. Налоговая заблокировала счета муниципальных организаций, включая четыре
десятка учреждений социальной сферы,
из-за неуплаты страховых взносов.
По данным администрации Димитровграда, общий долг города по состоянию на 1 мая
2019 года составил 954,5 млн рублей, что превышает годовой объем собственных доходов.
Новый долг муниципалитета равен 511 млн
рублей, остальные средства - кредиторская
задолженность. Исполняющий обязанности
главы администрации МО Юрий Черноусов
обратился к региональным властям с просьбой
выделить межбюджетные трансферты в размере 91,2 млн рублей «для стабилизации работы администрации города стр.
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Инвестиции в общество
На
совещании
по
финансовоэкономическим вопросам в пятницу,
14 июня, губернатор Сергей Морозов
объявил, что в Ульяновской области будет
принят закон о социальном предпринимательстве.
«Наша цель - повысить качество жизни людей. И сейчас мы начинаем работу в
важном направлении - запустим в регионе
проект по развитию социального предпринимательства и социальной ответственно-

сти бизнеса. Мы изучим существующий
опыт в стране и мире и должны будем создать паспорт проекта, рабочую группу и
приступить к подготовке соответствующего областного закона. Также необходимо
учредить рейтинг инвестиций в общество
и организовать систему обучения социальному предпринимательству. Ответственность бизнеса существенно повышает капитализацию, инвестиционную и деловую
привлекательность и самой компании, и
муниципалитета, и региона в целом», подчеркнул глава региона.

С 1 апреля идет основная подписка на 2-е п/г 2019 г.

Планируется, что в состав рабочей
группы по разработке законопроекта войдут представители профильных ведомств
облправительства, бизнеса и различных
общественных объединений. Ее главной
задачей станет анализ существующей ситуации в Ульяновске, Димитровграде и
районах региона.
По информации Корпорации развития
промышленности и предпринимательства,
в настоящее время в области работают порядка 120 социально ориентированных
предприятий.

èíäåêñ: 54450 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò.
1 ìåñÿö - 162,00 ðóá., 6 ìåñÿöåâ - 972,00 ðóá.
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МЛН РУБЛЕЙ, ИЛИ НА 6%, ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРОШЛЫМ ГОДОМ, ВЫРОС ОБЪЕМ СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ДИМИТРОВГРАДА.

жизнеобеспечения Димитровграда в ручном
режиме. Его возглавят Андрей Тюрин, министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин и министр энергетики, ЖКК
и городской среды Александр Черепан.

В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году выпал на
16 июня, губернатор Сергей Морозов
встретился с выпускниками медицинских
направлений.
«Сегодня перед нами очень остро
стоит кадровый вопрос. Разумеется, ситуация не такая тяжелая, как это было в
2007 году. Напомню, что тогда укомплектованность учреждений специалистами
составляла всего 46%. Именно тогда мы и
начали нашу долгую работу по привлечению и поддержке молодых специалистовмедиков. На территории области уже восьмой год реализуется программа «Земский
доктор», которая помогает нам решить
острый вопрос дефицита кадров в первичном звене здравоохранения. В результате укомплектованность специалистами
с высшим медицинским образованием в
2018 году составляла 72%, а к 2020 году
этот показатель должен достигнуть 90%.
2019 год во многом будет переломным для
нашей региональной медицины», - сказал
глава региона.
В 2018 году в отрасль здравоохранения области трудоустроились 263 врача,
из них 102 - впервые трудоустроенные
молодые специалисты, 157 - выпускники
медицинских колледжей, что на 7% больше показателей предыдущего года. В сельские районы в рамках программ «Земский
доктор» и аналогичных программ для медицинских специалистов среднего звена
трудоустроены 48 врачей и 31 специалист
со средним медобразованием. Для закрепления специалистов в регионе реализуются меры социальной поддержки.
За пятилетний период их получателями
стали более восьми тысяч медицинских
специалистов.
Молодым специалистам, проживающим в сельской местности, дополнительно предоставляются меры социальной
поддержки: денежная выплата в размере
20 тысяч рублей - за первый год, 40 тысяч - за второй, 60 тысяч - за третий. По
итогам 2018 года молодым специалистаммедикам выплачено более 35 миллионов рублей. Также существует ежемесячная доплата на содержание жилого
помещения.
Для решения жилищной проблемы
действует льготная ипотека. Сотрудники
медучреждений могут получить компенсацию в размере половины стоимости
первоначального взноса ипотечного займа. При этом общая сумма выплаты не
превышает 150 тыс. руб. По итогам 2018
года более 100 человек получили такие
выплаты.
Участники программы «Земский доктор» получают 1 миллион рублей. С 2018
года в программу включена категория
фельдшеров ФАПов и скорой помощи им выплачивается 500 тыс. рублей. В 2018
году освоено 54 миллиона рублей. Реализация программ «Земский фельдшер» и
«Земская медицинская сестра» началась
по инициативе губернатора для укомплектования специалистами ФАПов и повышения доступности медицины в отдаленных районах. Специалисты получают
500 тыс. рублей на приобретение жилья. В
2018 году выплачено 3,5 млн рублей.
По данным Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, в настоящий
момент в Топ-5 востребованных вакансий
входят такие профессии, как медицинская
сестра (260 вакансий), фельдшер (121),
врач-терапевт участковый (68), врач
скорой медицинской помощи (43), врачпедиатр (30 вакансий).
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ного бюджета: сегодня 9 единиц транспорта
не зарегистрированы, не застрахованы и поэтому простаивают. Особую тревогу вызывает ситуация, сложившаяся на предприятии,
отвечающем за содержание дорог. Здесь отсутствуют материалы для проведения ямочного ремонта, ГСМ и деньги на подготовку к
зиме. Сергей Морозов высказал замечания к
качеству уборки города, ликвидации свалок.
По его словам, все это свидетельствует о том,
что городские власти не смогли выстроить
систему работы. Это может привести к остановке предприятий, которые отвечают за
содержание инфраструктуры города, подготовку к отопительному сезону.
Сам Сергей Морозов подытожил: «Нам
необходимо выстраивать работу с теми
людьми, которые сегодня представляют в городе власть. Но мы понимаем, что не имеем
никакого морального права бросать жителей
города на произвол судьбы». И поручил создать штаб, который будет решать вопросы

 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
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Кризис хозяйствования
Днем ранее, 15 июня, было заявлено о
создании штаба, который займется вопросами жизнеобеспечения Димитровграда. Как
сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук, выяснилось, что ситуация
достаточно плачевная, что свидетельствует
о нежелании администрации и депутатского
корпуса заниматься этими проблемами. Первый заместитель председателя правительства
Андрей Тюрин привел в пример ситуацию с
новой техникой, закупленной за счет област-

Сергей Морозов:
Нам необходимо выстраивать работу с теми людьми, которые сегодня представляют в городе власть. Но мы понимаем, что не имеем никакого морального права
бросать жителей города на произвол судьбы.

К 2020 году укомплектованность медицинских учреждений Ульяновской
области специалистами составит 90%.

¬ÆÊÆ§¸

Во время празднования Дня Святой
Троицы в Димитровграде Сергей Морозов
официально обратился к местной администрации и городской думе с предложением
по соглашению передать вопросы содержания города на региональный уровень.
Область сейчас рассматривает юридическую возможность самостоятельно
проводить необходимые работы по содержанию улично-дорожной сети без привлечения местной власти. Предполагается,
что финансирование также будет распределяться на региональном уровне. Это
позволит проконтролировать своевременность выделения средств, а также качество
и скорость выполняемых работ.

Переломный год
для медицины
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Экономика

Димитровградцы
не пострадают
и во избежание дальнейших
блокировок счетов».
По его словам, еще в понедельник, 10 июня, администрация города предприняла определенные шаги,
«погасив часть кредитов в счет будущих доходов». Но во время встречи с представителями налоговой у
и.о. «не сложилось впечатления, что
будет найден общий язык». Скорее
всего, заявил Черноусов на первом
заседании рабочей группы, без кардинальной финансовой помощи региона ситуация повторится уже в начале июля.
В свою очередь, глава кабинета
министров, сформулировав главные
цели группы - понять, как димитровградская ситуация стала возможной
в принципе, как был сформирован
бюджет МО, приведший к такому
состоянию дел, и какие конкретно
шаги может предпринять область,
задал главный вопрос: почему глава
профильной службы МО не поставил вышестоящее руководство в известность заранее. Почему ситуацию
стало необходимым разрулировать
постфактум, а не превентивно?
Его поддержала и министр финансов Екатерина Буцкая, пояснившая,
что, согласно сложившейся практике, при малейшей угрозе закрытия
счетов или появления кассовых разрывов МО обращаются в минфин с
просьбой о передвижке средств, что и
происходит. (За день до образования
рабочей группы таким образом Димитровграду было перечислено 13,8
млн рублей, что позволило разблокировать счета 6 учреждений.)
«Мы, безусловно, поможем городу в рамках существующего законодательства, - заверил Александр
Смекалин. - Но, напомню, финансовое обеспечение муниципальных
бюджетных учреждений - дело самого муниципалитета. Кроме того, Димитровград на сегодня является наиболее финансируемым МО области.
Налог на прибыль НИИАР (38 млн
рублей по итогам 2018 года. - Прим.
авт.) остается в горбюджете, доля
софинансирования МО на ремонт
дорог составляет беспрецедентный
1 процент, часть ремонтных работ в
учреждениях образования область
полностью взяла на себя, регион же
содержит и хоккейную команду, кроме того, разрабатываются новые варианты налоговых преференций и поступления части налоговых доходов
в бюджет МО. Исполнение бюджета
нелегко идет в Павловке, Барыше,
Сенгилее, - продолжил премьер, - но
почему-то именно в Димитровграде,
которому мы помогаем больше всего,
ситуация обвалилась».
В течение ближайшей недели рабочая группа должна проанализировать обоснованность долгов муниципального бюджета по каждой сфере,
его сбалансированность с учетом новых средств, поступивших в текущем
году, и понять, насколько успешно в
городе идет работа по увеличению
собственных доходов. Первые результаты главе кабмина доложат уже
сегодня, 18 июня.
«Жители
Димитровграда
не
должны страдать ни в коем случае,
- резюмировал Смекалин, - поэтому
местные власти обязаны в кратчайшие сроки либо найти новые доходные источники (навскидку, оптимизировать ЖКХ-услуги), либо урезать
какие-то собственные расходы. Пока
же с сожалением констатирую, что
в Димитровграде с начала года сложилось неудовлетворительное бюджетирование, неудовлетворительное
управление финансами, отмечается
неисполнение бюджета. Фактически
контроль над финансами утерян.
В ближайшие дни рабочая группа
должна определить, насколько объективно был сформирован первоначальный бюджет и насколько качественно он исполняется. Я очень
надеюсь, что сложившаяся ситуация
не более чем некомпетентность…».
стр.
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Интегрируемся
в мировой рынок
Российскокитайский
медицинский
инвестпроект
принесет
экономике
области
10 миллиардов
рублей.
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
Председатель регионального правительства Александр Смекалин обсудил
с делегацией АО «НТМ Групп» и руководством крупных китайских компаний
в сфере строительства и производства
медицинского оборудования планы реализации совместного проекта и согласования условий сотрудничества с новыми
партнерами.
Напомним: работу по созданию медицинского кластера, который расположится на территории портовой экономической зоны «Ульяновск», инициировал
в 2017 году губернатор Сергей Морозов.
Благодаря проекту в регионе появится
800 новых рабочих мест.
«Для нас очень важен этот проект,
который стал основой сотрудничества
и большой дружбы. Президент России

17,5%

Производство «НТМ Групп» начнет на площадях, арендованных в индустриальном парке «Платформа» на территории ПОЭЗ «Ульяновск». «Платформа» представляет собой четырехэтажный комплекс типовых производственных и
офисных помещений, общая площадь которого 14 тысяч кв. м. В нем смогут разместиться порядка 20 резидентов
разного профиля. Объем инвестиций частных компаний в создание парка составил 450 млн рублей.
На прилегающей к зданию территории предусмотрено оборудование открытой площадки для хранения грузов, а также
парковок для легкового и грузового автотранспорта. Помимо готовой инфраструктуры, налоговых льгот, преференций,
действующих в ПОЭЗ, резидентам предоставляется возможность выбора свободной планировки помещений.
цинской техники», - отметил Александр
Смекалин.
Проект будет реализован в три этапа
до 2027 года. «НТМ Групп» присвоен
статус резидента особой экономической
зоны, завершена подготовка помещений
для запуска производства медицинских
изделий: проведены электромонтажные
работы, установка противопожарной
системы и сигнализации, смонтирована
производственная линия. На начальном
этапе планируется производство переносного диагностического комплекса.

НА
ВЫРОС В ПРОШЛОМ ГОДУ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КНР.
Владимир Путин неоднократно называл Китай одним из стратегических
партнеров страны. Мы рады, что проект
по созданию комплекса медицинских
производств вызывает большой интерес
у китайских компаний и входит в перечень проектов Межправительственной
российско-китайской рабочей группы
по инвестиционному сотрудничеству.
Реализация не просто привлечет в регион дополнительные инвестиции и
высокотехнологичные рабочие места,
но и в первую очередь будет способствовать трансферу технологий от ведущих
производителей и интеграции в мировую научно-техническую кооперацию в
сфере разработки и производства меди-

Сейчас завершается подготовка регистрационного досье для подачи заявления в Росздравнадзор.
«С момента старта проекта прошло
два года. За это время сделано немало.
Главное - создана необходимая база
для успешной реализации. В кадровой
структуре акционеров «НТМ Групп»
произошли изменения. К проекту готовы присоединиться крупная девелоперская компания, имеющая десятки
успешно реализованных предприятий в
126 странах мира, представители проектной группы индустриального парка комитета Китайской ассоциации малых и
средних предприятий «Один пояс, один
путь». Есть среди нас и представители

компаний, занимающиеся выпуском
медицинских изделий, их продукция по
качеству занимает третье место в Китае,
а товарооборот составляет несколько
сотен миллиардов юаней. Надеюсь, их
участие поможет дальнейшей успешной
реализации совместного проекта», - рассказал председатель совета директоров
АО «НТМ Групп» Юй Чжихай.
«Китайская Народная Республика во
внешнеторговых связях остается одним
из ведущих зарубежных партнеров Ульяновской области. По итогам прошлого
года внешнеторговый оборот возрос на
17,5%. Реализация совместных масштабных проектов позволит увеличивать эти
показатели. Нельзя не упомянуть, что с
китайскими партнерами мы работаем
не только над созданием медицинского
кластера. Всемирно известная компания
по производству товаров широкого потребления создает на территории ПОЭЗ
«Ульяновск» центральный терминал для
хранения и дистрибуции продукции. В
активной стадии реализации находится
и проект организации прямого контейнерного поезда из КНР в ПОЭЗ. Предполагается, что это совместное предприятие принесет в экономику региона
1,2 миллиарда рублей», - подчеркнула
министр развития международных и
межрегиональных связей области Екатерина Сморода.
Также в ходе визита делегации КНР
в Ульяновск состоялось обсуждение
реализации ряда совместных проектов с
Корпорацией развития и министерством
здравоохранения области, представители китайской стороны ознакомилось с
деятельностью индустриального парка в
ПОЭЗ «Ульяновск».

Экономика должна быть креативной
Сергей Морозов встретился
с представителями творческого бизнеса.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ
Губернатор обсудил с предпринимателями развитие креативных индустрий
и инициативы по организации городских
мероприятий.
«В Ульяновской области много талантливых творческих людей. Отрадно, что
свои хобби и увлечения они трансформируют в реально работающие проекты креативного сектора экономики. И мы готовы

оказывать всестороннюю поддержку таким социально направленным проектам,
в том числе городским фестивалям, инициированным творческими предпринимателями», - подчеркнул Сергей Морозов.
В ходе встречи свои проекты представили Ольга Чаусова - фестиваль MyFest,
Илья Валов - фестиваль еды и музыки
«БУЛЬВАР», Юлия Модлина - семейный праздник Big Picnic, Степан Игонин
- интеллектуальная викторина «Эврика».
Организаторы рассказали об опыте проведения массовых мероприятий, о планах
на будущее, а также о проблемных вопросах, решение которых позволит проводить
такие мероприятия чаще и качественнее.

«Мы готовы и дальше делать масштабные, интересные мероприятия, тем более
что в летнее время их можно проводить в
скверах, парках, на площадях. Будет здорово, если у нас в Ульяновске появится
помещение, подходящее по площади и
техническим характеристикам, для проведения таких событий и в холодное время года», - отметила Ольга Чаусова.
Кстати, следующим крупным городским событием станет фестиваль
российско-британской музыки Intersection
of Music, который пройдет в рамках празднования Дня молодежи 29 июня на улице Федерации (от Молочного переулка
до дома № 16) с 16.00 до 22.00.
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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
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
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
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
Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря
2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, органов
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении
обязанностей военной службы, служебных обязанностей
или умерших вследствие ранения, контузии, 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
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
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
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Закон Ульяновской области

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 Ульяновской 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
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, являющимся собственниками жилых помещений в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Ульяновской области, 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
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
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 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
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
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
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Документы

Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля
2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 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
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
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»
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
Охрана семьи и детства
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Пре-доставление мер социальной поддержки»
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа
2012 года № 112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детейсирот 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 детямсиротам 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 образование
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью
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
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
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребёнка или последующих детей до
достижения ребёнком возраста трёх лет
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в установленный срок
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субсидии Ульяновским областным общественным организациям инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых
судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Возврат средств в результате недостижения показателей
результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы
оказания первичной медико-санитарной помощи, в том
числе гражданам, проживающим в сельской местности»
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских
работников государственных медицинских организаций»
Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским
сёстрам фельдшерско-акушерских пунктов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Иные мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в муниципальных организациях»
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
Межбюджетные трансферты
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»
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
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
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
Министерство образования и науки Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Обеспечение деятельности го-сударственных 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
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Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей
в Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»
Возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, связанных с осуществлением образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Создание в субъектах Российской Федерации 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
Общее образование
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
Возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, связанных с осуществлением образовательной
деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, началь-ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной
доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или
доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных
общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Создание условий для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья образования в
муниципальных образовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала
системы общего образования»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных
образовательных организаций не реже чем один раз в три
года дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных общеобразовательных организаций школьных автобусов
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование создания в общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих посёлках,
условий для занятий физической культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройства территории, приобретения оборудования для указанных организаций
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты в целях компенсации
расходов учредителя муниципальной образовательной
организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки
обучающихся в данной образовательной организации
и проживающих на территории иного муниципального
района или городского округа
Межбюджетные трансферты
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях»

Реализация мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
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
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»
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
Дополнительное образование детей
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Обеспечение деятельности государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства образования и науки
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Среднее профессиональное образование
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования 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
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
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»
Обеспечение деятельности государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства образования и науки
Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодёжная политика
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 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
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)
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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования 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
профессионального обучения»
Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии автономной некоммерческой организации
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое обеспечение затрат, связанных
с проведением мероприятий в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми
специалистами»
Субсидии нетиповой образовательной организации – образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской
области «Потенциал Плюс»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся»
Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр кластерного развития Ульяновской области»
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
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
Иные бюджетные ассигнования
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
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 «Русский язык и языки народов
России»
Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского
языка как государственного языка России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273

07

07

79 6 01 80170 600

21322,591

273
273

07
07

09
09

11 0 00 00000

290858,45726
128,51623

273
273

07
07

09
09

11 0 00 10380
11 0 00 10380 100

128,51623
128,51623

273

07

09

79 0 00 00000

240790,7426

273

07

09

79 2 00 00000

21338,17074

273

07

09

79 2 01 00000

21338,17074

273

07

09

79 2 01 R5330

21338,17074

273

07

09

79 2 01 R5330 600

21338,17074

273

07

09

79 4 00 00000

62747,89481

273

07

09

79 4 02 00000

43587,75092

273
273

07
07

09
09

79 4 02 18060
79 4 02 18060 100

30292,55393
151,03157

273

07

09

79 4 02 18060 200

5226,42219

273
273

07
07

09
09

79 4 02 18060 300
79 4 02 18060 600

1815,175
23095,92517

273
273

07
07

09
09

79 4 02 18060 800
79 4 02 18300

4,0
13295,19699

273

07

09

79 4 02 18300 600

13295,19699

273

07

09

79 4 03 00000

1711,84389

273

07

09

79 4 03 18280

1711,84389

273

07

09

79 4 03 18280 600

1711,84389

273

07

09

79 4 04 00000

17448,3

273

07

09

79 4 04 80260

17448,3

273

07

09

79 4 04 80260 600

17448,3

273

07

09

79 7 00 00000

156704,67705

273

07

09

79 7 01 00000

149318,17705

273

07

09

79 7 01 18150

1505,93216

273

07

09

79 7 01 18150 100

95,57253

273

07

09

79 7 01 18150 200

1355,77499

273
273

07
07

09
09

79 7 01 18150 800
79 7 01 18200

54,58464
103545,7

273

07

09

79 7 01 18200 600

103545,7

273
273

07
07

09
09

79 7 01 18270
79 7 01 18270 600

3500,0
3500,0

273

07

09

79 7 01 80010

40766,54489

273

07

09

79 7 01 80010 100

40495,03071

273

07

09

79 7 01 80010 200

270,39937

273
273

07
07

09
09

79 7 01 80010 800
79 7 02 00000

1,11481
7386,5

273

07

09

79 7 02 59900

7386,5

273

07

09

79 7 02 59900 100

7386,5

273

07

09

81 0 00 00000

50,0

273

07

09

81 2 00 00000

50,0

273

07

09

81 2 10 00000

50,0

273

07

09

81 2 10 25210

50,0

273

07

09

81 2 10 25210 600

50,0

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 «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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 20142021 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»
Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области совместно с Российским фондом фундаментальных исследований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных
денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования,
имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках
(посёлках городского типа) Ульяновской области)
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 «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми
специалистами»
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
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
Субсидии на софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Охрана семьи и детства
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением родителям
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской
платы за присмотр и уход за детьми
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
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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
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
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»
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
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых
судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Возврат средств в результате недостижения показателей
результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
Иные бюджетные ассигнования
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
Содействие 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
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов 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
Возмещение части затрат на уплату процентов 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) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 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
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управление рисками в подотраслях
растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
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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
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
Другие вопросы в области социальной политики
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Создание условий для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья»
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
Межбюджетные трансферты
Министерство молодёжного развития Ульяновской области
Образование
Молодёжная политика
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
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
Субсидии автономной некоммерческой организации
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат в
связи с организацией и проведением VII Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры
будущего» в 2018 году
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»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства молодёжного
развития Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
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
Агентство ветеринарии Улья-новской области
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова и содержанием
безнадзорных домашних животных
Межбюджетные трансферты
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

8

Документы

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»
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и
реконструкцию объектов для молочного скотоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства)
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области
сверх установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Иные бюджетные ассигнования
Содействие 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
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
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов 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
Возмещение части затрат на уплату процентов 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) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие 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
Информационная, консультационная и методическая
поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (пре-доставление грантов в форме субсидий на
поддержку начинающих фермеров)
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Иные бюджетные ассигнования
Cодействие 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
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на государственную поддержку кредитования
малых форм хозяйствования на селе)
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для
развития материально-технической 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
Субсидии на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий
в целях возмещения части прямых понесённых затрат,
связанных с созданием и (или) модернизацией объектов
агропромышленного комплекса
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 «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Поддержка местных инициатив граждан, проживающих
в городских поселениях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
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
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
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
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным
заказчиком-коор-динатором 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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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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
Другие вопросы в области национальной экономики
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Восстановление водных объектов (природоохранные мероприятия)»
Финансовое обеспечение затрат ассоциаций сельских
старост в связи с выполнением работ по приведению
родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, в
состояние, соответствующее требованиям федеральных
санитарных правил
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
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
Сохранение биоразнообразия
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
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»
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»
Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
охотничьих ресурсов
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
Министерство финансов Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджет-ного) надзора
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
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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 «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
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
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
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
Национальная экономика
Водное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Восстановление водных объектов (природоохранные мероприятия)»
Субсидии на восстановление водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Лесное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
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
Предоставление субсидий на возмещение части затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в
сфере лесной промышленности, связанных с приобретением
транспортных средств, необходимых для выполнения работ
по охране, защите и воспроизводству лесов
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обеспечение деятельности областных
государственных казённых учреждений в сфере лесного
хозяйства, находящихся в ведении Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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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
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых
судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Осуществление полномочий Российской Федерации в
области первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
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
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Государственная программа Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
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
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Межбюджетные трансферты
Дотации муниципальным образованиям Ульяновской
области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области, достигших наилучших
значений показателей роста доходов бюджетов
Межбюджетные трансферты
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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
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 «Поддержка реализации проектов развития поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан»
Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области,
бюджетам муниципальных районов Ульяновской области, осуществляющих переданные им в установленном
порядке полномочия по решению вопросов местного
значения поселений Ульяновской области, а также 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
Межбюджетные трансферты
Избирательная комиссия Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная автоматизированная информационная
система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Агентство регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
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
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Субсидии областным автономным учреждениям, созданным в целях предоставления услуг по осуществлению
государственной экспертизы, проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Счётная палата Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
Председатель Счётной палаты Ульяновской области и
его заместитель
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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
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Расходы областного бюджета Ульяновской области за 2018 год
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

тыс. руб.

Наименование

Рз

ПР

ЦС

ВР

Сумма

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Губернатор Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской области и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Учреждения по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
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 в сфере проведения научных исследований в области истории и культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение работ по обследованию технического состояния
здания, подготовке проектной документации, реставрации и
приспособлению для современного использования здания
Областного государственного казённого учреждения «Представительство Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 года
№ 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр
стратегических исследований Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере общественного питания
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии Автономной некоммерческой организации Организации дополнительного профессионального образования
«Корпоративный университет Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в
области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы
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 по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Проведение на территории Ульяновской области областного
конкурса «Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической помощи»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы
и их помощников в избирательных округах
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 членов Совета Федерации и их помощников в
субъектах Российской Федерации
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
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»
на подготовку и проведение Международного форума историков, философов, публицистов «1917-1922: провинция в
условиях системных кризисов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»
на подготовку и проведение Второго международного форума «Японская весна на Волге»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской области публичных мероприятий
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
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
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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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
Судебная система
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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 «Управление го-сударственными финансами Ульяновской области»
на 2015-2021 годы
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов депутатов Законодательного Собрания
Ульяновской области
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты
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 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года
№ 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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»
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
Иные бюджетные ассигнования
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
Ульянов- ской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в области социальной защиты населения»
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреп-лением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания
населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
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
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
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
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
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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
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 «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
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Основное мероприятие «Информационно-методическое
обеспечение профилактики правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Ресоциализация лиц, освобождённых из учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области»
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
правопорядкаибезопасностижизнедеятельностинатерритории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на го-сударственную регистрацию
актов гражданского состояния
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
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 «Освежение запасов средств индивидуальной защиты для гражданской обороны в 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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета Автономной некоммерческой организации
содействия развитию системы мониторинга «Цивилизация»
в целях финансового обеспечения её затрат в связи с участием в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение пожарной безопасности
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 «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
Миграционная политика
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ульяновской 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»
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
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части
переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Возврат средств в результате недостижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых
из федерального бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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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
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
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 20152021 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
Подпрограмма
«Развитие
информационно-телекоммуникационного 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
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных 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 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
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»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Региональный земельноимущественный 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
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности

14

Документы

1
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
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
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 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
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
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
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова и содержанием
безнадзорных домашних животных
Межбюджетные трансферты
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Возврат средств в результате недостижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых
из федерального бюджета
Иные бюджетные ассигнования
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
Содействие 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
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов 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
Возмещение части затрат на уплату процентов 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) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
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Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям 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
Cодействие 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»
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства) за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Иные бюджетные ассигнования
Содействие 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
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
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов 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
Возмещение части затрат на уплату процентов 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) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие 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
Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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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
Водное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных полномочий в области водных
отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
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, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе погашение кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных работ»
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» (строительство (реконструкция) и ремонт
гидротехнических берегоукрепительных сооружений)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с ремонтом, консервацией и (или) ликвидацией гидротехнических сооружений»
Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Восстановление водных объектов
(природоохранные мероприятия)»
Субсидии на восстановление водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Лесное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
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
Предоставление субсидий на возмещение части затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в
сфере лесной промышленности, связанных с приобретением
транспортных средств, необходимых для выполнения работ
по охране, защите и воспроизводству лесов
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (предоставление
грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров)
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие 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
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на государственную поддержку кредитования малых
форм хозяйствования на селе)
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие 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
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства в области развития
оптово-распределительных центров
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения части прямых понесённых затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса
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 «Социально значимые мероприятия
в сфере развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития
сельских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в городских поселениях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
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
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
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
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Документы

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
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений (обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства,
находящихся в ведении Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов 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
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
Транспорт
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком
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
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
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
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»
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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, 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, строительством и (или)
реконструкцией автомобильных дорог общего пользования
местного значения, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, в том числе за счёт средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи со строительством и (или) реконструкцией автомобильных дорог, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
в монопрофильном муниципальном образовании «город
Димитровград» Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи со строительством и (или) реконструкцией автомобильных дорог, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
в монопрофильном муниципальном образовании «город
Димитровград» Ульяновской области, за счёт средств от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
Межбюджетные трансферты
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 «Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации»
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
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
Финансовое обеспечение расходов на предоставление автономной некоммерческой организации содействия развитию
системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности,
нап-равленной на повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
на территории Ульяновской области, в том числе посредством участия в решении вопросов организации и развития
комплексной информационной среды, обеспечивающей
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз общественной безопасности, а также
контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и
правонарушений в рамках повышения уровня безопасности
дорожного движения в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 «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»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
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
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в
целях благоустройства территорий»
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
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Иные бюджетные ассигнования
04
Основное мероприятие «Развитие индустриального парка 04
«Димитровград»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополни- 04
тельных 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
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12

90 1 06 62230

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития
Ульяновской области», в целях возмещения ранее понесённых затрат в связи с оплатой доли Акционерного общества
«Корпорация развития Ульяновской области» в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» при его
учреждении и последующем увеличении уставного капитала
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 погашения кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с осуществлением указанной деятельности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного
предпринимательства
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Основное мероприятие «Восстановление водных объектов
(природоохранные мероприятия)»
Финансовое обеспечение затрат ассоциаций сельских старост в связи с выполнением работ по приведению родников
в Ульяновской области, используемых населением в качестве
источников питьевого водоснабжения, в состояние, соответствующее требованиям федеральных санитарных правил
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 выкупа указанным обществом акций Акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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 компенсации затрат Акционерного общества «Портовая особая экономическая зона
«Ульяновск» на приобретение недвижимого имущества для
развития портовой особой экономической зоны
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 Улья-новской 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 инженерно-технического обеспечения (электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)
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 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»
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Межбюджетные трансферты
Связь и информатика
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 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субсидии областным автономным учреждениям, созданным
в целях предоставления услуг по осуществлению государственной экспертизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
Погашение задолженности по оплате ежегодных членских
взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции бюджету муниципального образования «город
Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тарифов
на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским
наземным электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск»
Межбюджетные трансферты
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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»
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
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»
Увеличение уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью киновидеоцентр «Художественный» за
счёт дополнительного вклада Ульяновской области в целях
погашения кредиторской задолженности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская», в целях проведения текущего ремонта и капитального
ремонта, подготовки проектной и экспертной документации
капитального ремонта здания «Гостиница «Октябрьская»,
приобретение машин и оборудования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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»
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
Государственная программа Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
государственной программы Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
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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» на обеспечение её 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 и науки,
физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на 20142021 годы государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие авиационного кластера
«Ульяновск-Авиа»
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр кластерного развития Улья-новской области» на обеспечение её
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 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 государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства»
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 бюджетам
монопрофильных муниципальных образований Ульяновской
области в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с реализацией муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства,
предусматривающих предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства в Ульяновской области»
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» на создание и (или) обеспечение 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
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, 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 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, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий Фонду
«Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской
гарантии и иных договорах)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного
предпринимательства (предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на развитие системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства)
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 (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 информационноаналитической, 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, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (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
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 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в целях развития промышленного производства»
Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения
природным газом зоны развития Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса»
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
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
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 воздушным транспортом»
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
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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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
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по погашению задолженности
бюджетных учреждений муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области, образовавшейся в
связи с оказанными услугами теплоснабжения
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по погашению задолженности
бюджетных учреждений муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области, образовавшейся в связи с оказанными услугами теплоснабжения
Межбюджетные трансферты
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
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
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»
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ и оказанием услуг в сфере газоснабжения и газификации Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на софинансирование строительства объектов газоснабжения, в том числе подготовки проектной документации, проведение экспертизы проектной документации
Межбюджетные трансферты
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
Проведение областных конкурсов в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение образовательных семинаров и курсов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области
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 «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»
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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
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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 «Социально значимые мероприятия
в сфере развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития
сельских территорий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы
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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Межбюджетные трансферты
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
Возврат неиспользованных средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
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
Благоустройство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования
«город Ульяновск» в целях проведения мероприятий по поставке и установке элементов благоустройства
Межбюджетные трансферты
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в
целях благоустройства территорий»
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
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
Межбюджетные трансферты
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня
софинансирования.
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в
целях обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях
благоустройства территорий»
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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
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 «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях
благоустройства территорий»
Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоустройства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Организация и проведение конкурсов в области архитектурной и градостроительной деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
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
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя 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
Иные бюджетные ассигнования
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
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
Сохранение биоразнообразия
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
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»
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»
Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов
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
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Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Возврат средств в результате несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства за счёт средств, предоставляемых из федерального бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного
образования»
Возмещение затрат частным дошкольным образовательным
организациям, связанных с осуществлением образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Создание в субъектах Российской Федерации 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 в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, за счёт средств областного бюджета Ульяновской
области сверх установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
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»
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ
развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации за счёт средств областного бюджета Ульяновской
области сверх установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
Общее образование
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего
и среднего общего образования»
Возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, связанных с осуществлением образовательной
деятельности по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также обеспечением
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты
за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных
организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными
стандартами
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных
образовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных
образовательных организаций не реже чем один раз в три
года дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Содействие развитию начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
Субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных общеобразовательных организаций школьных автобусов
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Укрепление материально-технической базы и оснащение
оборудованием детских школ искусств
Межбюджетные трансферты
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»
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в Ульяновской области на
2014-2021 годы»
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»
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
Среднее профессиональное образование
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования 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 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
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»
Обеспечение деятельности государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства образования и науки
Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядкаибезопасностижизнедеятельностинатерритории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании»
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»
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»
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в Ульяновской области на
2014-2021 годы»
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»
Профессиональные образовательные организации
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Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование создания в общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих посёлках,
условий для занятий физической культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройства территории, приобретения оборудования для указанных организаций
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных
общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты в целях компенсации
расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные
программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа
Межбюджетные трансферты
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях»
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
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
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»
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
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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
Иные бюджетные ассигнования
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»
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ
развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации за счёт средств областного бюджета Ульяновской
области сверх установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
Дополнительное образование детей
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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»
Обеспечение деятельности государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства образования и науки
Ульяновской области
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 муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»
Поддержка отрасли культуры

22

Документы

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским образованием»
Повышение квалификации и переподготовка специалистов
со средним профессиональным и высшим медицинским образованием для медицинских организаций государственной
системы здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
государственного управления в Ульяновской области» на
2015-2021 годы
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»
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
Молодёжная политика
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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»
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
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»
в целях финансового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением VII Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего» в 2018 году
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и
работников бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления»
Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных организациях для детейсирот 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
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в образовательных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)
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
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
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства молодёжного развития Ульяновской области
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 «Оказание государственной, в том
числе социальной поддержки»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
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»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским образованием»
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для медицинских организаций государственной
системы здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования 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 профессионального обучения»
Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных
технологий и форм организации образовательного процесса
в субъектах Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»
на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением
мероприятий в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых
молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Субсидии нетиповой образовательной организации - образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской области «Потенциал Плюс»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся»
Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр кластерного развития Ульяновской области»
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
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
Иные бюджетные ассигнования
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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
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 «Русский язык и языки народов России»
Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского языка
как государственного языка России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 «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
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядкаибезопасностижизнедеятельностинатерритории
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том
числе социальной поддержки»
Государственная поддержка в сфере образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской
области совместно с Российским фондом фундаментальных
исследований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 «Этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Российское казачество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядкаибезопасностижизнедеятельностинатерритории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании»
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»

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
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Техническое оснащение и содержание сети виртуальных
концертных залов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»
Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование строительства, приобретения (выкупа) зданий в целях размещения муниципальных
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование развития парков (парковых
зон) в муниципальных образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование создания модельных библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений
культуры, архивов и образовательных организаций в сфере
культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Поддержка творческой деятельности и укрепление материальнотехнической 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
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»
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства
«Пластовская осень» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с присуждением и выплатой
международных премий в области изобразительного искусства имени А.А.Пластова
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии государственным коллективам, имеющим статус
«Губернаторский»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий
по продвижению чтения и поддержке книгоиздания
Межбюджетные трансферты
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
Иные бюджетные ассигнования
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 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 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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Кинематография
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядкаибезопасностижизнедеятельностинатерритории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании»
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
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»
Субсидии областному государственному автономному
учреждению культуры «УльяновскКинофонд»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в отношении объектов
культурного наследия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений
государственной культурной политики в Ульяновской области»
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 Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях
финансового обеспечения расходов, связанных с организацией проведения конкурса на получение государственной
поддержки (грантов в форме субсидий) творческих проектов
и инициатив в сфере социально-культурной деятельности
«Ульяновская область - творческий регион»
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 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
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
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы
оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе гражданам, проживающим в сельской местности»
Укрепление материально-техни-ческой базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной медицинской помощи»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья женщин»
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-техни-ческой базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи детям»
Закупка реактивов и расходных материалов для проведения
неонатального и аудиологического скрининга
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-техни-ческой базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений
здравоохранения
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
Амбулаторная помощь
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Приобретение передвижных медицинских комплексов для
оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек за счёт средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»
Организация диспансеризации го-сударственных гражданских служащих Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы
оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе гражданам, проживающим в сельской местности»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи детям»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного
обеспечения жителей Ульяновской области»
Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги
по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций»
Софинансирование государственных программ субъектов
Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник
и детских поликлинических отделений медицинских организаций за счёт средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений
здравоохранения
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
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы

09

01

78 0 05 00000

23810,0

09

01

78 0 05 21040

8410,0

09

01

78 0 05 21040

09

01

78 0 05 80220

09

01

78 0 05 80220

09

01

78 0 06 00000

10090,0

09

01

78 0 06 21050

5090,0

09

01

78 0 06 21050

09

01

78 0 06 80220

09

01

78 0 06 80220

09

01

78 1 00 00000

1013195,8375

09

01

78 1 01 00000

1013195,8375

09

01

78 1 01 21140

1013195,8375

09

01

78 1 01 21140

100

449685,20433

09

01

78 1 01 21140

200

207785,21155

09

01

78 1 01 21140

600

352149,37874

09
09
09

01
02
02

78 1 01 21140

800

11 0 00 00000

3576,04288
1222630,37754
20779,74041

09

02

11 0 00 5673F

16400,0

09

02

11 0 00 5673F

600

16400,0

09
09

02
02

11 0 00 80270
11 0 00 80270

200

4379,74041
924,21459

09

02

11 0 00 80270

400

3455,52582

09

02

78 0 00 00000

1174169,758

09

02

78 0 01 00000

9028,7602

09

02

78 0 01 21010

09

02

78 0 01 21010

09

02

78 0 01 21220

09

02

78 0 01 21220

200

1400,4482

09

02

78 0 01 21220

600

4128,312

09

02

78 0 02 00000

18655,7718

09

02

78 0 02 80220

18655,7718

09

02

78 0 02 80220

200

14562,3718

09

02

78 0 02 80220

600

4093,4

09

02

78 0 06 00000

6019,5

09

02

78 0 06 80220

6019,5

09

02

78 0 06 80220

09

02

78 0 09 00000

737605,76966

09

02

78 0 09 21080

444527,68854

09
09

02
02

78 0 09 21080
78 0 09 51610

300

444527,68854
85060,556

09
09

02
02

78 0 09 51610
78 0 09 54600

300

85060,556
208017,52512

09
09

02
02

78 0 09 54600
78 0 15 00000

300

208017,52512
84200,16225

09

02

78 0 15 R674F

09

02

78 0 15 R674F

09

02

78 1 00 00000

318659,79409

09

02

78 1 01 00000

318659,79409

09

02

78 1 01 21140

318659,79409

09

02

78 1 01 21140

100

74366,80927

09

02

78 1 01 21140

200

13169,50082

09

02

78 1 01 21140

600

230479,462

09
09

02
02

78 1 01 21140
93 0 00 00000

800

644,022
27680,87913

600

8410,0
15400,0

600

600

15400,0

5090,0
5000,0

600

5000,0

3500,0
600

3500,0
5528,7602

600

6019,5

84200,16225

600

84200,16225

№ 44 (24.216)

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda

18 июня 2019 г.

www.ulpravda.ru

Цильнинский
районрайон
Цильнинский

25

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

https://vk.com/ulpravdanews

ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАД

Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

В рабочем поселке Цильна после капитальВ рабочем
поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
срок была
полностьюобщественная
заменена кров- баня. За
лякороткий
здания. Если
раньше
отапливалась
масрок
былабаня
полностью
заменена
кровзутом,
то сейчас
сюдараньше
проведенбаня
природный
газ,
ля здания.
Если
отапливалась
мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
проведен
природный
газ,
Была
заменена
система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

ИНЗЕНСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
МАИНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

09

02

93 2 01 R5675

400

09
09

03
03

78 0 00 00000

83099,08321
83099,08321

09

03

78 1 00 00000

83099,08321

09

03

78 1 01 00000

83099,08321

09

03

78 1 01 21140

83099,08321

09

03

78 1 01 21140

100

18710,08631

09

03

78 1 01 21140

200

6962,59464

09

03

78 1 01 21140

600

57426,40226

09
09

04
04

78 0 00 00000

51531,906
51531,906

09

04

78 0 04 00000

3000,0

09

04

78 0 04 80220

3000,0

09

04

78 0 04 80220

09

04

78 1 00 00000

48531,906

09

04

78 1 01 00000

48531,906

09

04

78 1 01 21140

09

04

78 1 01 21140

09
09

05
05

78 0 00 00000

144106,821
144106,821

09

05

78 1 00 00000

144106,821

09

05

78 1 01 00000

144106,821

09

05

78 1 01 21140

144106,821

09

05

78 1 01 21140

09

06

09

06

78 0 00 00000

134052,069

09

06

78 1 00 00000

134052,069

09

06

78 1 01 00000

134052,069

09

06

78 1 01 21140

134052,069

09

06

78 1 01 21140

09
09

07
07

200

27680,87913

3000,0

48531,906
600

600

48531,906

144106,821
134052,069

600

134052,069
13634,626
13634,626

78 0 00 00000

09

07

78 1 00 00000

13634,626

09

07

78 1 01 00000

13634,626

09

07

78 1 01 21140

13634,626

09

07

78 1 01 21140

09
09

09
09

11 0 00 00000

1006788,75166
86887,91168

09

09

11 0 00 5161F

25080,59358

09
09

09
09

11 0 00 5161F
11 0 00 5422F

600

300

13634,626

25080,59358
969,50942

09

09

11 0 00 5422F

200

809,6625

09

09

11 0 00 5422F

600

159,84692

09

09

11 0 00 5676F

09

09

11 0 00 5676F

200

13601,06177

09
09

09
09

11 0 00 5676F
11 0 00 5676F

300
600

7451,71967
23671,507

09

09

11 0 00 5678F

09

09

11 0 00 5678F

09

09

11 0 00 Z676F

09

09

11 0 00 Z676F

44724,28844

15200,0

600

15200,0
913,52024

200

913,52024

17016,6

09
09

09
09

78 0 01 21150
78 0 01 21150

14250,0
14250,0

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

78 0 01 R3820

2766,6

09

09

78 0 01 R3824

2766,6

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК
УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

09

09

78 0 01 R3824

600

09

09

78 0 03 00000

86235,44685

09

09

78 0 03 21030

4887,53705

09

09

78 0 03 21030

09

09

78 0 03 R3820

42524,5398

09

09

78 0 03 R3821

10464,5398

09

09

78 0 03 R3821

09

09

78 0 03 R3822

09

09

78 0 03 R3822

09

09

78 0 03 R4020

38823,37

09

09

78 0 03 R4020

35823,37

09

09

78 0 03 R4020

09

09

78 0 03 Z4020

09

09

78 0 03 Z4020

09

09

78 0 09 00000

68038,19623

09

09

78 0 09 80040

60829,04623

09
09

09
09

78 0 09 80040
78 0 09 R3820

09

09

78 0 09 R3823

09

09

78 0 09 R3823

09

09

78 0 11 00000

09

09

78 0 11 73020

09
09

09
09

78 0 11 73020
78 0 13 00000

09
09
09

09
09
09

78 0 13 21120
78 0 13 21120
78 0 13 R3820

09

09

78 0 13 R3825

09
09

09
09

78 0 13 R3825
78 1 00 00000

09

09

78 1 01 00000

09

09

78 1 01 21140

09

09

78 1 01 21140

100

201089,28118

09

09

78 1 01 21140

200

30249,15232

09
09

09
09

78 1 01 21140
78 1 01 21140

300
600

139,0488
401141,765

09
09

09
09

78 1 01 21140
78 1 01 59800

800

2632,54889
937,30071

09

09

78 1 01 59800

100

937,30071

09

09

86 0 00 00000

6021,5

09

09

86 1 00 00000

100,0

200

200

2766,6

4887,53705

10464,5398
32060,0

600

600

32060,0

35823,37
3000,0

600

300

3000,0

60829,04623
7209,15
7209,15

200

7209,15
45000,0
45000,0

500

300

45000,0
61400,0
400,0
400,0
61000,0
61000,0

300

61000,0
636189,0969
636189,0969
635251,79619

(Продолжение следует.)
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной медицинской помощи»
Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и
Новомалыклинского районов специализированной медицинской помощи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии
со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулёзом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе
в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую
программу обязательного медицинского страхования
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую
программу обязательного медицинского страхования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую
программу обязательного медицинского страхования, за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного
обеспечения жителей Ульяновской области»
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских
работников государственных медицинских организаций»
Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (осуществление единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений
здравоохранения
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
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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
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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»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию 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
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений
здравоохранения
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
Скорая медицинская помощь
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой
медицинской помощи и медицинской эвакуации»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений
здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Санаторно-оздоровительная помощь
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений
здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений
здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений
здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области здравоохранения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления, в 2018 году гражданам Украины и
лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат
по проведению указанным лицам профилактических прививок, включённых в календарь профилактических прививок
по эпидемическим показаниям, за счёт средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
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 медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной
систем здравоохранения, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
		
МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
6 июня 2019 г.		

г. Ульяновск

№ 4/6

Об утверждении состава комиссии по передаче Агентством
записи актов гражданского состояния Ульяновской области
книг государственной регистрации актов гражданского состояния,
собранных из записей актов гражданского состояния на
бумажных носителях областному государственному бюджетному
учреждению «Государственный архив Ульяновской области»
В соответствии с пунктом 3 Порядка передачи органами записи актов
гражданского состояния в государственные архивы книг государственной
регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из
записей актов гражданского состояния на бумажных носителях, утверждённого приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Федерального архивного агентства от 29 ноября 2018 г. № 233/181 «Об утверждении Порядка передачи органами записи актов гражданского состояния
в государственные архивы книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из записей актов гражданского состояния на бумажных носителях» (Официальный интернет-портал
правовой информации, 10.01.2019), приказываем:
Образовать комиссию по передаче Агентством записи актов гражданского состояния Ульяновской области книг государственной регистрации
актов гражданского состояния, собранных из записей актов гражданского
состояния на бумажных носителях областному государственному бюджетному учреждению «Государственный архив Ульяновской области» (далее
- Комиссия).
Утвердить прилагаемый состав Комиссии.
Руководитель Агентства записи актов гражданского
состояния Ульяновской области Ж.Г.Назарова
Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области Е.Е.Сидорова
УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства
записи актов гражданского состояния Ульяновской области
и Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области
от 6 июня 2019 г. № 4/6
СОСТАВ
комиссии по передаче Агентством
записи актов гражданского состояния Ульяновской области
книг государственной регистрации актов гражданского состояния,
собранных из записей актов гражданского состояния на
бумажных носителях областному государственному бюджетному
учреждению «Государственный архив Ульяновской области»
№ ФИО
Должность
п/п
Сопредседатели комиссии:
Лебедева
- начальник отдела по делам архивов департамента
Надежда Михайловна
культурной политики Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области
Мифтахова
- заместитель руководителя Агентства записи актов
Татьяна Николаевна
гражданского состояния Ульяновской области - начальник отдела архивно-методической работы
Секретарь комиссии:
Абросимова
- референт отдела архивно-методической работы
Светлана Владимировна
Агентства записи актов гражданского состояния
Ульяновской области
Члены комиссии:
Комкова
- начальник отдела обеспечения сохранности и госуТатьяна Александровна
дарственного учёта документов областного государственного бюджетного учреждения «Государственный
архив Ульяновской области»
Левашина
- консультант отдела по делам архивов департамента
Любовь Олеговна
культурной политики Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области
Паничкина
- начальник отдела архивной работы и делопроизводНаталья Анатольевна
ства Агентства записи актов гражданского состояния
Ульяновской области
Пронина
- главный консультант отдела архивно-методической
Мария Сергеевна
работы Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области
Хорошавина
Ольга Васильевна

главный архивист отдела комплектования архивного
фонда ведомственных архивов областного государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Ульяновской области»

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07.06.2019 г.
№ 20
г. Ульяновск
Об объявлении государственной аккредитации
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской области», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663 «Об утверждении
порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных
отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной
спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить государственную аккредитацию Ульяновской региональной общественной организации для наделения ее статусом региональной
физкультурно-спортивной общественной организации по виду спорта
«функциональное многоборье».
2. Обеспечить публикацию информации об объявлении государственной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момента объявления государственной аккредитации на официальном Интернет-сайте Министерства
физической культуры и спорта Ульяновской области.
3. Установить срок подачи заявлений о государственной аккредитации
Ульяновской региональной общественной организации для наделения ее
статусом физкультурно-спортивной общественной организации по виду
спорта «функциональное многоборье» 40 рабочих дней с момента издания
настоящего приказа.
Министр физической культуры
и спорта Ульяновской области Н.В.Цуканов
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07.06.2019 г.
№ 21
г. Ульяновск
Об объявлении государственной аккредитации
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской области», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663 «Об утверждении
порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных
отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной
спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить государственную аккредитацию Ульяновской региональной общественной организации для наделения ее статусом региональной
общественной организации по виду спорта «художественная гимнастика».
2. Обеспечить публикацию информации об объявлении государственной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момента объявления государ-

ственной аккредитации на официальном Интернет-сайте Министерства
физической культуры и спорта Ульяновской области.
3. Установить срок подачи заявлений о государственной аккредитации
Ульяновской региональной общественной организации для наделения ее
статусом региональной общественной организации по виду спорта «художественная гимнастика» 20 рабочих дней с момента издания настоящего
приказа.
Министр физической культуры
и спорта Ульяновской области Н.В.Цуканов
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 32-пр
г. Ульяновск

31.05.2019 г.

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 20.08.2018 № 65-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Правила проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в городских округах и муниципальных
районах Ульяновской области, утверждённые приказом Министерства
финансов Ульяновской области от 20.08.2018 № 65-пр «Об утверждении
Правил проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в городских округах и муниципальных районах Ульяновской области», следующие изменения:
1) в пункте 8:
а) в подпункте 1 цифры «2.6» исключить;
б) в подпункте 2 после цифр «2.4,» дополнить цифрами «2.6,»;
2) в приложении к Правилам проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в городских округах и муниципальных районах Ульяновской области:
а) строку 2.6 изложить в следующей редакции:
« 2.6. Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального
образования, в том числе
заменённых дополнительными
нормативами отчислений от
налога на доходы физических
лиц, в общем объёме налоговых и неналоговых доходов
и дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципального образования,
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской
области

Р = А / B *100%,
где:
А - объём дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа), в том
числе заменённых дополнительными
нормативами отчислений от налога
на доходы физических лиц, а также
субвенций бюджетам муниципальных
15
районов по расчёту и предоставлению
дотаций бюджетам поселений в отчётном
финансовом году;
B - объём фактически поступивших в
бюджет муниципального района (городского округа) налоговых и неналоговых
доходов и дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа), в том
числе заменённых дополнительными
нормативами отчислений от налога
на доходы физических лиц, а также
субвенций бюджетам муниципальных
районов по расчёту и предоставлению
дотаций бюджетам поселений в отчётном
финансовом году
»;

б) графу 3 строки 3.3 после слов «финансового года» дополнить словами «(без учёта расходов, осуществляемых за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ)»;
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области
Л.Л.Жаринова
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26 апреля 2019 года			
№ 81-пр
г. Ульяновск
Об утверждении Административного регламента
осуществления государственного контроля за соблюдением
органами местного самоуправления Ульяновской области
законодательства о градостроительной деятельности
В соответствии со статьями 6.1 и 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
21.12.2013 № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской
области от 08.06.2015 № 261-П «Об утверждении Положения об осуществлении полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности
на территории Ульяновской области», постановлением Правительства
Ульяновской области от 28.01.2016 № 20-П «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности,
административных регламентов осуществления муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности» приказываю:
1.Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществления государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления Ульяновской области законодательства о градостроительной
деятельности.
Признать утратившими силу:
приказ Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской
области от 27.08.2018 № 28-од «Об утверждении Административного
регламента исполнения государственной функции по осуществлению
полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления Ульяновской области законодательства о градостроительной
деятельности».
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр А.М.Садретдинова
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
строительства и архитектуры
Ульяновской области
от 26 апреля 2019 г. № 81-пр
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления государственного контроля за соблюдением
органами местного самоуправления Ульяновской области
законодательства о градостроительной деятельности
1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления Министерством
строительства и архитектуры Ульяновской области государственной функции по осуществлению государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления Ульяновской области законодательства о
градостроительной деятельности (далее - Административный регламент)
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по осуществлению государственного контроля.
1.2. Понятия, используемые в Административном регламенте, применяются в значениях, определенных в нормативных правовых актах, регулирующих осуществление государственного контроля.
Наименование функции
1.3. Наименование функции: осуществление государственного контроля
за соблюдением органами местного самоуправления Ульяновской области законодательства о градостроительной деятельности (далее - функция).
Наименование органа исполнительной власти Ульяновской
области, осуществляющего государственный контроль
1.4. Государственный контроль осуществляется Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство)
в рамках полномочий, установленных Положением о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, и в
соответствии с настоящим Административным регламентом.
Непосредственное осуществление регионального государственного
контроля исполняется должностными лицами Министерства, уполномоченными на проведение контроля в соответствии с утверждёнными в установленном порядке должностными регламентами (далее - должностные
лица Министерства).

1.5. При осуществлении регионального государственного контроля
Министерство вправе привлекать экспертов, экспертные организации к
проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям и
анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга
эффективности регионального государственного контроля в соответствующих сферах деятельности, учёта результатов проводимых проверок и необходимой отчётности о них.
1.6. При осуществлении регионального государственного контроля
Министерство взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, юридическими лицами и гражданами.
Министерство при организации и проведении проверок запрашивает и
получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включённые в определенный Правительством
Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление государственного контроля
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
государственного контроля (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещён на официальном сайте Министерства, на Региональном портале.
Предмет государственного контроля
1.8. Предметом государственной функции является контроль за соблюдением органами местного Ульяновской области законодательства о градостроительной деятельности.
Контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности включает:
а) контроль за соответствием муниципальных правовых актов законодательству о градостроительной деятельности;
б) контроль за соблюдением установленных федеральными законами
сроков приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) контроль за соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения
документов территориального планирования, правил землепользования и
застройки, документации по планировке территории, градостроительных
планов земельных участков.
Права и обязанности должностных лиц Министерства
при осуществлении регионального государственного
контроля
1.9. Перечень должностных лиц Министерства, уполномоченных на
осуществление государственного контроля, утверждён постановлением
Правительства Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-П «Об утверждении Перечня исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля на территории Ульяновской области, и Перечня
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля на территории Ульяновской области».
1.10. Уполномоченные должностные лица Министерства при осуществлении регионального государственного контроля имеют право:
а) проводить проверки деятельности органов местного самоуправления
Ульяновской области, а также подведомственных им организаций;
б) требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления предоставления необходимых документов, материалов
и сведений, выделения специалистов для выяснения возникших вопросов;
в) получать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления объяснения по факту нарушения законодательства о
градостроительной деятельности;
г) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия, документы и (или) информацию, включённые
в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами
государственного контроля (надзора), утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных государственных органов, органов местного самоуправления Ульяновской области
либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
д) получать от руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей органов местного самоуправления письменные
пояснения по факту несоответствия документов и (или) информации, полученных Министерством в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, документам и (или) информации, предоставленных органом местного самоуправления.
1.11. Уполномоченные должностные лица Министерства при осуществлении регионального государственного контроля обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Ульяновской области, права и законные интересы лиц, в отношении
которых осуществляются мероприятия по контролю;
в) проводить проверку на основании распоряжения Министра строительства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министр) либо заместителя Министра о её проведении в соответствии с её назначением;
г) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю лица, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю, присутствовать при проведении проверки
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
д) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
е) не требовать от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя лица, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю, документы, включая разрешительные документы,
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, включённые в межведомственный перечень;
ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя лица, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю, с документами и (или) информацией, полученными в
рамках межведомственного информационного взаимодействия;
з) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя лица, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю, с результатами проверки;
и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
к) не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, документы и иные сведения, представление которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
л) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федерации;
м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя лица,
в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю, ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;
н) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Министра, заместителя Министра о проведении проверки, копии документа о согласовании проведения проверки;
о) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений
обязательных требований, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
п) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
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Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по государственному контролю
1.13. Субъектами контроля, в отношении которых осуществляется региональный государственный контроль, являются:
а) органы местного самоуправления Ульяновской области, а также подведомственные им организации, осуществляющие полномочия в области
градостроительства.
1.14. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель субъекта контроля при осуществлении регионального государственного контроля имеют право:
а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) получать от Министерства, уполномоченных должностных лиц
Министерства информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено настоящим Административным
регламентом;
- по собственной инициативе представлять должностным лицам Министерства документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- предоставлять должностным лицам Министерства дополнительные сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов и
(или) информации в случаях, если указанные документы и (или) информация
не соответствуют документам и (или) информации, полученным Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии
с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных
лиц Министерства;
г) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных
лиц Министерства, повлекшие за собой нарушение прав субъекта контроля
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
1.15. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель субъекта контроля при осуществлении в отношении них регионального государственного контроля обязаны:
а) предоставлять по запросу органа, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, необходимые для осуществления контроля документы и материалы;
б) направлять в орган, осуществляющий контроль за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности, копии документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки
на бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок после их
утверждения в установленном порядке;
в) оказывать содействие должностным лицам органа, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, в их работе.
Описание результата осуществления регионального
государственного контроля
1.16.Результатом осуществления регионального государственного контроля является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности.
Результатом осуществления регионального государственного контроля
являются:
а) акт о результатах проверки соблюдения органом местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности (далее - акт
контроля);
б) предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности с установлением сроков устранения
таких нарушений (далее - предписание).
2. Требования к порядку осуществления
государственного контроля
Порядок информирования об осуществлении регионального государственного контроля
2.1. Место нахождения Министерства: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5
Почтовый адрес для направления документов и обращений:
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5.
Телефон приемной: (8442) 27-28-43.
2.2. График работы Министерства:
понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
суббота, воскресенье - выходные дни.
В предпраздничные дни время работы Министерства сокращается на 1 час.
2.3. Телефоны Министерства для получения информации:
по входящей корреспонденции (8442) 27-30-47;
приёмная - (8442) 27-28-43;
по вопросам осуществления регионального государственного контроля:
отдел градостроительного контроля - (8442) 27-22-89;
2.4. Электронный адрес официального сайта 27-28-43 в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет): http://
daig73.ulregion.ru/.
2.5. Адрес электронной почты Министерства: 274050@bk.ru
2.6. Для получения информации по вопросам осуществления регионального государственного контроля (надзора) заинтересованные лица обращаются в Министерство:
а) лично;
б) по телефону;
в) в письменном виде почтовым отправлением;
г) в форме электронного сообщения.
2.7. Основными требованиями к информированию заинтересованных
лиц являются: достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования, удобство и доступность
получения информации, оперативность предоставления информации.
Информирование заинтересованных лиц организуется путём индивидуального информирования и публичного информирования.
Информирование проводится в форме устного информирования и
письменного информирования.
2.8. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами Министерства при обращении заинтересованных лиц за
информацией:
а) лично;
б) по телефону.
2.9 Должностные лица Министерства, осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны принять все необходимые меры для
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе
с привлечением других должностных лиц Министерства.
2.10. Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица должностные лица Министерства осуществляют не более 20
минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, должностные лица Министерства, осуществляющие индивидуальное устное информирование, могут предложить заинтересованным лицам
обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
2.11. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в Министерство осуществляется путём направления
ответов почтовым отправлением или в форме электронного сообщения (в
зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в обращении заинтересованного
лица).

Размер платы, взимаемый за осуществление
государственного контроля
2.16. Плата за осуществление государственного контроля (надзора) не
взимается.
Срок осуществления регионального государственного контроля
2.17. Региональный государственный контроль осуществляется посредством проведения отдельных административных процедур в следующие сроки:
подготовка и издание распоряжения Министерства о проведении проверки, подготовка уведомления о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности, подготовка уведомления о переходе обязанности по исполнению
Предписания - не более 1 рабочего дня;
проведение проверки - не более 30 рабочих дней, проведение внеплановой проверки по обращениям физических лиц - не более 30 дней, проведение внеплановой проверки в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям - в срок, установленный соответствующими поручениями, требованиями;
принятие мер в отношении фактов нарушения обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности, выявленных при
проведении проверки - в срок не более 14 рабочих дней;
обеспечение устранения органами местного самоуправления выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности - не
более 9 месяцев;
проверка исполнения органом местного самоуправления, должностным
лицом местного самоуправления требований об устранении выявленных
нарушений законодательства о градостроительной деятельности - не более
3 рабочих дней.
Продление срока проведения проверки
3.6.15. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, устанавливает необходимость продления срока проведения
проверки в случаях не предоставления органом местного самоуправления
запрашиваемых документов и пояснений в установленный срок, выявления
в результате рассмотрения представленных документов и пояснений необходимости направления дополнительных запросов, необходимости изучения большого объёма документов, относящихся к предмету проверки.
Срок проведения проверки продлевается распоряжением Министерства, но не более чем на 30 календарных дней.
О продлении срока проведения проверки Министерство уведомляет
прокуратуру Ульяновской области, орган местного самоуправления, а также заинтересованных лиц и органы власти, указанные в части 2 пункта 3.5.2.
настоящего Административного регламента, в письменном виде.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требований к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Государственный контроль осуществляется в следующих формах:
а) проведение плановых проверок;
б) проведение внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки могут быть как документарными,
так и выездными.
3.1.1. Выездные проверки проводятся в случае, если объём документов,
определенных перечнем документов, необходимых для проведения проверки в зависимости от целей, задач и предмета проверки, не может быть направлен почтовым отправлением или в электронном виде.
3.1.2. Документарные проверки проводятся в случаях, если:
объём документов, определенных перечнем документов, необходимых для
проведения проверки в зависимости от целей, задач и предмета проверки, может
быть направлен почтовым отправлением или в электронном виде;
территориальное расположение органа местного самоуправления,
транспортная доступность и отсутствие возможности найма жилых помещений по месту нахождения органа местного самоуправления не позволяют
в приемлемые сроки обеспечить поездку государственного гражданского
служащего Министерства, уполномоченного на проведение проверки, а также в иных случаях.
3.2. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого
реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.3. Осуществление Министерством государственного контроля
в области соблюдения органами местного самоуправления Ульяновской области законодательства о градостроительной деятельности включает в себя
следующие административные процедуры:
организация проверки;
проведение проверки;
оформление результатов проверки;
вынесение предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований в случае выявления нарушений обязательных требований;
контроль за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований.
3.4. Блок-схема административных процедур представлена в приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.
3.5. Организация проверки
3.5.1. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
Плановые проверки проводятся Министерством на основании ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденного Министром
(далее - ежегодный план).
Ежегодный план размещается на официальном сайте Министерства
в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.
Плановые проверки органов местного самоуправления Ульяновской
области и должностных лиц органов местного самоуправления Ульяновской
области проводятся Министерством в соответствии с ежегодным сводным
планом проверок, сформированным прокуратурой Ульяновской области.
Ежегодный сводный план проведения проверок, сформированный прокуратурой Ульяновской области размещается на официальном сайте прокуратуры Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения
плановых проверок.
Плановая проверка деятельности одного и того же органа местного самоуправления Ульяновской области осуществляется не чаще одного раза
в два года.
Проект ежегодного плана проведения проверок подготавливается Министерством в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения проверок и направляется на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) для согласования в прокуратуру Ульяновской области не позднее 1
сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Ответственным должностным лицом Министерства за подготовку проекта ежегодного плана проведения проверок, его представление в органы
прокуратуры и согласование является уполномоченное распоряжением
Министра должностное лицо отдела градостроительного контроля.
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Срок исполнения административной процедуры - не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок.
Приостановление осуществления административной процедуры законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Результатом административной процедуры является утвержденный в
установленном порядке ежегодный план проведения проверок, который доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте Министерства в информационно - телекоммуникационной сети Интернет либо иным доступным способом.
3.5.2. Порядок и периодичность осуществления внеплановых проверок
1. Основаниями для проведения внеплановых проверок органов местного самоуправления Ульяновской области и должностных лиц органов
местного самоуправления Ульяновской области, являются:
истечение срока исполнения органом местного самоуправления ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
обращения граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о фактах нарушений законодательства Российской Федерации,
влекущих или могущих повлечь, в том числе причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо Министерства при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой в единой системе идентификации и аутентификации.
3.5.3. Подготовка распоряжения о проведении проверки органа (далеераспоряжение о проведении проверки)
Форма распоряжения о проведении проверки приведена в приложении
№ 1 к настоящему Административному регламенту.
В распоряжении о проведении проверки указываются:
а) наименование органа государственного контроля - Министерство;
б) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (лиц) Министерства, уполномоченного на проведение проверки;
в) наименование и места нахождения субъекта контроля;
г) цели, задачи и предмет проверки и срок её проведения;
д) правовые основания проведения проверки;
е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
ж) даты начала и окончания проведения проверки.
Основанием для начала административной процедуры по подготовке
распоряжения о проведении плановой проверки органа местного самоуправления является срок начала проведения проверки, установленный в
ежегодном плане проведения плановых проверок.
Ответственными за подготовку проекта распоряжения о проведении
плановой, внеплановой проверки органа местного самоуправления являются уполномоченные Министром либо его заместителем должностные лица
Министерства.
Подготовленный проект распоряжения о проведении плановой, внеплановой проверки передается на подпись Министру либо его заместителю.
Срок исполнения административной процедуры - 45 минут.
Приостановление осуществления административной процедуры законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
3.5.4. Подготовка и направление проверяемому органу местного самоуправления Ульяновской области уведомления о проведении плановой
проверки, внеплановой выездной проверки (приложение № 2 к настоящему
Административному регламенту)
О проведении плановой проверки органы местного самоуправления
Ульяновской области уведомляются Министерством не позднее чем за три
рабочих дня до начала её проведения посредством направления копии распоряжения Министра, заместителя Министра о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты органа местного самоуправления Ульяновской области,
если такой адрес ранее был представлен в Министерство, или иным доступным способом.
В уведомлении указываются:
а) реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки
б) дата начала и дата окончания проведения проверки;
в) предмет проверки;
д) вид проверки (плановая или внеплановая);
е) требования о совершении конкретных действий по обеспечению содействия в проведении проверки, в том числе:
- о подготовке документов (информации) по вопросам, подлежащим
проверке, либо необходимых для её обеспечения;
- о необходимости направления документов и материалов в адрес Министерства в установленный срок.
Основанием для начала административной процедуры является распоряжение о проведении плановой проверки органа местного самоуправления.
Максимальный срок направления уведомления о проведении внеплановой проверки составляет 5 рабочих дней с даты получения решения прокуратуры Ульяновской области о согласовании проведения внеплановой
проверки.
О проведении внеплановой выездной проверки, органы местного самоуправления Ульяновской области уведомляются Министерством не менее чем
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты муниципального образования Ульяновской области.
Ответственными за подготовку и направление проверяемому органу
местного самоуправления Ульяновской области уведомления о проведении
плановой, внеплановой выездной проверки являются должностные лица
Министерства, уполномоченные соответственно распоряжением о проведении проверки органа.
3.6. Проведение проверки
3.6.1. Выездные проверки (как плановые, так и внеплановые) проводятся по месту нахождения, осуществления деятельности субъекта контроля.
3.6.2. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения уполномоченным должностным лицом (лицами) Министерства,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного или уполномоченного лица организации с распоряжением о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, со сроками и с условиями её проведения.
3.6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель субъекта контроля обязаны предоставить должностным
лицам Министерства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, материалами, связанными с целями, задачами и
предметом выездной проверки.
3.6.4. Документарные проверки (как плановые, так и внеплановые)
проводятся по месту нахождения Министерства по имеющимся в распоряжении Министерства документам и материалам проверяемого субъекта
контроля, сведениям и документам, полученным при необходимости в органах местного самоуправления.
3.6.5. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные
сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязательных требований, Министерство направляет в адрес
субъекта контроля мотивированный запрос с требованием представить
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2.12. Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в
простой, чёткой и понятной форме с указанием должности, фамилии, номера телефона должностного лица Министерства - исполнителя. Ответ на
обращение не дается, в случае, если в письменном обращении не указаны:
фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ.
2.13. При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 рабочих дней со дня поступления обращения заинтересованного лица.
2.14. Публичное письменное информирование осуществляется путём
публикации информационных материалов на официальном сайте Министерства, в том числе в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/), в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (https://gosuslugi.ulregion.ru/).
2.15. В сети Интернет на официальном сайте Министерства должны размещаться следующие информационные материалы в электронной форме:
а) справочные телефоны, по которым можно получить информацию о
порядке исполнения государственной функции, адреса электронной почты
должностных лиц Министерства;
б) текст настоящего Административного регламента.

Фото с сайта finam.info

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.12. Должностные лица Министерства в случае выявления фактов
нарушения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности обязаны:
а) направлять в соответствующие органы местного самоуправления обязательные предписания об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности и устанавливать сроки устранения таких нарушений;
б) направлять в органы прокуратуры информацию о фактах нарушения
законов для принятия мер прокурором;
в) принимать меры, необходимые для привлечения руководителей и
других должностных лиц органов местного самоуправления к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
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иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.
Запрос о представлении информации, документов и материалов при
проведении документарной проверки оформляется на бланке Министерства
и подписывается уполномоченным должностным лицом Министерства.
3.6.6. Запрос направляется субъекту контроля любым доступным способом:
а) непосредственно должностным лицом Министерства с пометкой о
вручении субъекту контроля;
б) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
в) факсимильной связи с подтверждением его получения;
г) электронной почтой с подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
сети Интернет считается аналогом такого подтверждения.
3.6.7. Днём получения проверяемым субъектом контроля запроса считается дата:
а) вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении;
б) получения запроса по средству факсимильной связи или по электронной почте.
3.6.8. Днём представления запрашиваемой информации, документов
и материалов Министерству считается:
а) для документов, направленных заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении - дата направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
б) для документов, направленных по средству факсимильной связи дата отчёта об отправлении;
в) для документов, представленных непосредственно уполномоченным
представителем субъекта контроля - дата, указанная в отметке Министерства о принятии документов.
3.6.9. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект контроля обязан направить в Министерство указанные
в запросе документы.
Документы представляются субъектом контроля в виде копий, заверенных надлежащим образом. Субъекты контроля вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.6.10. В случае, если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом контроля
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и
(или) полученным в ходе осуществления регионального государственного
контроля, информация об этом направляется субъекту контроля с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.
3.6.11. Уполномоченное должностное лицо Министерства, которое проводит документарную проверку, рассматривает представленные субъектом
контроля пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений, должностное лицо Министерства установит признаки нарушения обязательных
требований действующего законодательства, должностные лица Министерства вправе провести выездную проверку. При проведении выездной
проверки запрещается требовать от субъекта контроля представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
3.6.12. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) органом
местного самоуправления обязанностей по содействию в проведении проверки (оказания противодействия проверке) должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, составляет акт о противодействии проведению проверки.
В качестве фактов противодействия проведению проверки признаются:
- воспрепятствование доступу должностного лица Отдела, уполномоченного на проведение проверки, в служебные помещения органа местного
самоуправления (при выездной проверке);
- не предоставление документов (информации) или их копий в установленные сроки и в полном объеме.
Акт о противодействии проведению проверки составляется в двух экземплярах и должен содержать:
- дату и место составления;
- полное наименование органа местного самоуправления;
- реквизиты распоряжения о проведении проверки;
- вид проверки (плановая или внеплановая);
- ФИО, должность лица, уполномоченного на проведение проверки;
- вид действия, которое необходимо было осуществить при проверке;
- вид противодействия в осуществлении проверки;
- подпись должностного лица, уполномоченного на проведение проверки.
Акт о противодействии проведению проверки подписывает должностное
лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, и Министр.
Бланк акта о противодействии проверке представлен в приложении
№ 5 к настоящему Административному регламенту.
Акт о противодействии проведению проверки направляется в орган
местного самоуправления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Акт о противодействии проведению проверки приобщается к материалам проверки, которые в порядке пункта 2 части 3 статьи 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации направляются в прокуратуру
Ульяновской области.
Максимальный срок составления и направления акта о противодействии проведению проверки составляет 5 рабочих дней с даты окончания
срока проведения проверки, указанного в распоряжении о проведении проверки.
3.6.13. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
3.6.14. Максимальные сроки исполнения указанной административной
процедуры не могут превышать сроков, установленных пунктом 2.17 настоящего Административного регламента.
3.7.Оформление результатов проверки
3.7.1. Основанием для составления акта контроля является завершение
исследования и изучения всех полученных материалов, документов и пояснений.
Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, составляет акт контроля исходя из результатов изучения материалов,
документов и пояснений.
Акт контроля составляется должностным лицом, уполномоченным на
проведение проверки, в двух экземплярах.
Бланк акта контроля представлен в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
Акт контроля состоит из вводной и основной частей.
Во вводной части акта контроля указываются:
- дата, время и место составления акта контроля;
- наименование Министерства;
- дата и номер распоряжения о проведении проверки;
- вид проверки (плановая или внеплановая);
- предмет проверки;
- наименование органа местного самоуправления;
- фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного на проведение проверки.
Структура основной части акта контроля определяется перечнем проверенных вопросов деятельности органа местного самоуправления.
Основная часть акта контроля содержит информацию:
- о документах (информации), представленных (не представленных)
органом местного самоуправления в течение срока проведения проверки;
- о фактах (событиях) выявленных нарушений в деятельности органа
местного самоуправления, об их характере и содержании;
- об устранении органом местного самоуправления на дату завершения
проверки фактов (событий) выявленных нарушений и недостатков в деятельности органа местного самоуправления.
В завершении основной части акта контроля указываются:
- обобщённая информация об основных результатах проверки органа
местного самоуправления и выводы должностного лица Министерства,
уполномоченного на проведение проверки, по результатам проверки.
Сведения об однотипных нарушениях могут быть сгруппированы в ведомости, таблицы и другие справочные материалы, которые прилагаются к
акту контроля. В таком случае в акте контроля указываются только итоговые сведения о нарушениях со ссылкой на соответствующие приложения.
К акту контроля могут быть приложены документы или их копии, связанные с проверкой, в том числе акт о противодействии проведению про-

верки (если он составлялся), объяснения должностных лиц и сотрудников
органа местного самоуправления, на которых возлагается ответственность
за установленные нарушения.
3.7.2. Акт контроля подписывается должностным(и) лицом(ами) Министерства, проводившим(и) проверку.
3.7.3. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством.
3.7.4. Акт контроля составляется непосредственно после завершения
контрольных мероприятий.
Ознакомление субъекта контроля с актом контроля
3.7.5. Один экземпляр акта контроля вручается руководителю субъекта контроля или уполномоченному им лицу под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом контроля, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта контроля, хранящемуся в Министерстве.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля акт
контроля может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
3.7.6. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте контроля, руководитель субъекта контроля или уполномоченный им представитель вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта контроля представить в
Министерство письменные возражения (замечания) по акту контроля в целом или по его отдельным положениям, а также документы (заверенные копии надлежащим образом), подтверждающие обоснованность возражений.
3.8. Вынесение предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований в случае выявления нарушений обязательных
требований
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры вынесение
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований в случае выявления нарушений обязательных требований является
акт контроля.
В случае выявления в ходе проверки нарушений органом местного самоуправления обязательных требований должностные лица Министерства,
проводившие проверку, выдают предписание о прекращении нарушений
обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований
(далее - предписание) (приложение № 4 к настоящему Административному
регламенту).
Ответственными за выдачу предписания являются должностные лица
Министерства, проводившие проверку и выявившие в ходе проверки нарушения органом местного самоуправления обязательных требований.
Срок исполнения административной процедуры - от 40 минут до 2-х
часов (в зависимости от объема акта контроля).
3.8.2. Предписание должно содержать:
а) дата вынесения (составления) предписания;
б) наименование органа, вынесшего предписание;
б) наименование и место нахождения органа местного самоуправления,
в адрес которого вынесено предписание;
в) существо допущенного нарушения;
г) срок исполнения предписания;
д) форму представления информации об исполнении предписания.
е) фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица Министерства, проводившие проверку и составившего предписание.
Предписание может также содержать указание на необходимость
устранения причин и условий, способствующих совершению нарушений, а
также на необходимость принятия мер, направленных на профилактику совершения нарушений в деятельности органа местного самоуправления.
3.8.3. Предписание подписывает должностное лицо, проводившее проверку, и Министр.
Подписанный акт контроля и (или) предписание направляется в орган
местного самоуправления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Акт контроля и (или) предписание могут быть направлены в орган
местного самоуправления одновременно или отдельно друг от друга в пределах срока проверки, указанного в распоряжении о проведении проверки.
Максимальный срок составления, подписания и направления акта
контроля и (или) предписания составляет 5 рабочих дней с даты окончания срока проведения проверки, указанного в распоряжении о проведении
проверки.
3.8.4. Производство по делам об административных правонарушениях
осуществляется в порядке, установленном КоАП РФ.
3.9. Контроль за исполнением предписания об устранении нарушений
обязательных требований
Осуществление контроля за исполнением предписания в случае выявления нарушения органами местного самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности.
3.9.1. Контроль за исполнением предписания осуществляется путём
проверки его исполнения, основаниями для которой являются:
1) поступление от органа местного самоуправления, должностного
лица местного самоуправления информации об исполнении предписания;
2) истечение срока исполнения предписания.
3.13.2. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на ведение
делопроизводства, после регистрации документов, содержащих информацию об исполнении органом местного самоуправления, должностным
лицом местного самоуправления предписания, передает их должностному
лицу Министерства, уполномоченному на осуществление контроля за исполнением предписания.
3.13.3. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на осуществление контроля за исполнением Предписания, после рассмотрения информации органа местного самоуправления, должностного лица местного
самоуправления об исполнении Предписания либо после истечения срока
исполнения органом местного самоуправления, должностным лицом местного самоуправления Предписания в течение 3 рабочих дней составляет акт
проверки исполнения органом местного самоуправления ранее выданного
Предписания в 2 экземплярах по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту (далее - акт проверки исполнения предписания).
3.13.4. Критериями принятия решения о подписании Акта проверки исполнения предписания являются исполнение Предписания либо его неисполнение частично или в полном объеме.
3.13.5. Результатом исполнения административной процедуры является составление Акта проверки исполнения предписания.
3.13.6. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры - подписание Акта проверки исполнения предписания и его направление руководителю органа местного самоуправления, должностному
лицу местного самоуправления почтовым отправлением с уведомлением, а
в случае неисполнения Предписания - направление копии Акта проверки
исполнения предписания в органы прокуратуры, внесение записи в Журнал
регистрации актов проверок (плановых, внеплановых).
4. Порядок и формы контроля
за осуществлением государственного контроля
4.1. Контроль за осуществлением Министерством государственного
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности осуществляет Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и прокуратура Ульяновской области.
4.2. Контроль осуществляется в форме текущего контроля (контроль за
соблюдением и исполнением должностными лицами Министерства Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению указанных полномочий, а также
принятием ими решений), контроля за полнотой и качеством осуществления государственно контроля (плановых и внеплановых проверок).
4.2.1 Текущий контроль за соблюдением исполнения должностными
лицами Министерства полномочий по государственному контролю осуществляет Министр. Текущий контроль осуществляется постоянно.
Текущий контроль проводится путём оперативного выяснения хода исполнения государственной функции, своевременности проведения запланированных проверок, качества оформления документов по результатам
проведенных проверок, соблюдения сроков выполнения административных процедур (действий), истребования от должностных лиц Министерства объяснений причин нарушения требований к осуществлению государственного контроля.

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления государственного контроля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в том числе выявление и устранение нарушений прав органов местного
самоуправления, принятие решений и подготовку ответов на обращения
юридических лиц и (или) физических лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжений Министерства.
Внеплановые проверки проводятся по обращению (информации), поступившему от любых заинтересованных лиц.
4.3. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений при исполнении государственной функции виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Должностные лица Министерства, уполномоченные на исполнение государственной функции, несут персональную ответственность за:
а) соблюдение сроков проведения проверок;
б) соблюдение административных процедур при осуществлении полномочий по исполнению государственного контроля.
Персональная ответственность должностных лиц Министерства закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства.
4.4. Заинтересованные лица (граждане, их объединения и организации)
имеют возможность обсуждения положений настоящего Административного регламента и вносимых в него изменений на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) Министерства
в ходе осуществления государственного контроля
5.1. Органы местного самоуправления, их должностные лица или
уполномоченные представители (далее - заинтересованные лица) имеют
право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и решений, принятых (осуществляемых) Министерством, а также государственными гражданскими служащими Министерства в ходе осуществления
государственного контроля (далее - жалоба).
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые при осуществлении государственного контроля:
государственных гражданских служащих Министерства (за исключением Министра) - Министру (лицу, временно замещающему должность
Министра);
Министра (лица, временно замещающего должность Министра), в том
числе в связи с непринятием основанных на законодательстве Российской
Федерации мер в отношении действий (бездействия), решений государственных гражданских служащих Министерства - в Правительство Ульяновской области.
Заинтересованное лицо вправе получать у Министерства по письменному
запросу информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. Ответ на запрос о предоставлении информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, дается Министерством
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации запроса.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещена
в разделе «Государственные услуги» официального сайта.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, государственного гражданского служащего Министерства, осуществляющего государственный контроль, решение и действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заинтересованного физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
на жалобу;
3) сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства;
4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с
решением и действием (бездействием) Министерства, должностного лица
Министерства.
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии
5.4. Жалоба на действия (бездействие), решения государственных
гражданских служащих Министерства, поступившая в Министерство, рассматривается Министром (лицом, временно замещающим должность Министра) в порядке, предусмотренном Административным регламентом.
Жалоба на действия (бездействие), решения Министра (лица, временно замещающего должность Министра), поступившая в Правительство
Ульяновской области, рассматривается в порядке, предусмотренном правовыми актами, регламентирующими деятельность Правительства Ульяновской области.
5.5. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) и принимаемых решений при осуществлении государственного контроля являются:
противоправные решения Министерства, Министра (лица, временно
замещающего должность Министра), государственных гражданских служащих Министерства, принятые по результатам осуществления государственного контроля;
нарушения положений Административного регламента.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заинтересованного лица, направленная в письменной
форме или в форме электронного документа, а также устная жалоба.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
жалобу с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе
личного приёма.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в Министерство в форме электронного документа, и в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в Министерство
в письменной форме. Кроме того, на поступившую в Министерство жалобу, затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, ответ может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте Министерства.
Жалоба регистрируется государственным гражданским служащим Министерства, ответственным за делопроизводство, в течение 3 дней с момента
поступления в Агентств.
5.7. Ответы на письменные жалобы не даются при отсутствии в них:
фамилии физического лица;
указанных для направления ответа почтового адреса (в случае получения жалобы, поступившей в письменной форме) или адреса электронной
почты (в случае получения жалобы, поступившей в форме электронного
документа).
5.7.1. Если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу государственного гражданского служащего Министерства, а также членов его семьи,
письменная жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов, а заинтересованному лицу, направившему письменную жалобу, сообщено о недопустимости злоупотребления правом.
5.7.2. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на
нее не дается, о чем сообщается в течение 7 дней со дня регистрации жалобы
заинтересованному лицу, направившему письменную жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если текст жалобы не позволяет определить её суть, ответ на
такую жалобу не даётся, о чём в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу.
5.7.3. Если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными жалобами и при этом
в них не приводятся новые доводы или обстоятельства, Министр вправе
принять решение о безосновательности очередной письменной жалобы
и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная письменная жалоба и ранее направляемые
письменные жалобы направлялись в Министерство (Министру или лицу,
временно замещающему должность Министра).
В случае поступления в Министерство жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещён в соответствии с пунктом 5.6 Административного
регламента на официальном сайте Министерства, заинтересованному лицу,
направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес официального сайта, на котором размещён от-
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Приложение № 1
          к Административному регламенту
«__»_____20___г.      
			

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Ульяновск

№_____

О проведении проверки за соблюдением
органом местного самоуправления законодательства
о градостроительной деятельности
В соответствии со ст. 8.1 Градостроительного кодекса РФ, на основании и ст. 77 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» на основании ____________________________
______________ ___________________________________________
(реквизиты распоряжения об утверждении Ежегодного плана работы либо

_______________________________________________________
ФИО заявителя или наименования органа государственной власти
(должностного лица органа государственной власти),
_______________________________________________________
содержание обращения и информации с указанием реквизитов решения органов
прокуратуры)

______________________________________________________
(ФИО, должность лица, уполномоченного на проведение проверки)

в срок до _______________ провести _______________ проверку
              (дата окончания проверки)
(плановое, внеплановое)
за соблюдением__________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, деятельность которого
подлежит проверке)

законодательства о градостроительной деятельности.
Министр
___________
Ф.И.О.
(подпись)

Приложение № 2
          к Административному регламенту
Кому: ________________________
Адрес:________________________
Уведомление
о проведении проверки за соблюдением
органом местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области уведомляет Вас о том, что на основании распоряжения __________________
__________________________________________________________

содержание обращения и информации с указанием реквизитов решения органов
прокуратуры)

______________________________________________________
(ФИО, должность лица, уполномоченного на проведение проверки)

______________________________________________________
проводится _________проверка за соблюдением_____________
(плановая или внеплановая)

______________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, деятельность которого подлежит проверке)

законодательства о градостроительной деятельности.
Прошу Вас для участия в мероприятиях по контролю обеспечить присутствие Вашего уполномоченного представителя.
Для проведения мероприятий по контролю прошу предоставить следующие документы:
_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________ _______________________________.
Министр
___________
Ф.И.О.
(подпись)

    

Приложение № 3
          к Административному регламенту

Акт № _____
контроля за соблюдением органом местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности
«___»________20___г.                                                         г. Ульяновск
____ часов _____минут
В соответствии со ст. 8.1 Градостроительного кодекса РФ ________
________________________________________________

(реквизиты распоряжения об утверждении Ежегодного плана работы либо

_______________________________________________________

ФИО заявителя или наименования органа государственной власти (должностного

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

_____________________________________________________

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

Ф.И.О.

Приложение № 4
         			 к Административному регламенту
Предписание № ____
об устранении нарушений по акту контроля за соблюдением
органом местного самоуправления законодательства
о градостроительной деятельности
г. Ульяновск                                            
«___ »__________ 200 _г.
Выдано: ________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или представителя органа местного самоуправления,

_______________________________________________________
юридический адрес органа местного самоуправления)

В результате проверки выявлено: ____________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________.
Предписываю ___________________________________________
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ʻ̛̬̱̹̖̦̦̖̼̣̖̦̼̌́̏́̏

ʻ̛̬̱̹̖̦̼̣̖̦̼̌́̏́̏

ˁ̨̡̛̛̛̭̯̣̖̦̖̦̪̬̣̖̦̖̯̌̏̌̌̏̌̌
̨̡̛̪̬̖̬̏

ʿ̸̨̨̨̛̣̱̖̦̖̯̬̦̐̌̌
̨̨̥̖̭̯̦̐
̨̛̭̥̱̪̬̣̖̦̌̌̏́
̛̛̖̺̖̦̏́̚(̨̨̛̪̭̥̖̦̦̽̐
̨̛̱̖̥̣̖̦̏̔́)̨̍
̨̛̛̛̛̛̭̪̣̦̖̦̪̬̖̪̭̦̔̌́

ʽ̡̨̛̛̯̪̬̣̖̦̌̏̔̚
̨̡̭̬̌

ˁ̨̡̛̛̛̭̯̣̖̦̖̦̪̬̣̖̦̖̯̌̏̌̌̏̌̌
̡̨̨̛̛̛̦̯̬̣̪̬̖̪̭̦́̔̌́

ʿ̸̨̨̨̛̣̱̖̦̖̯̬̦̐̌̌
̨̨̨̛̥̖̭̯̦̭̥̱̪̬̣̖̦̐̌̌̏́
̨̨̨̡̛̛̛̪̭̥̪̬̣̖̦̭̬̽̌̔̌
̛̛̱̭̯̬̦̖̦̦̬̱̹̖̦̜̌́̌

(меры по устранению нарушений с указанием сроков)

___________________________________________________.
За нарушение законодательства о градостроительной деятельности руководители или представители органов местного самоуправления несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях.
О выполнении настоящего предписания прошу уведомить в установленные сроки в письменном виде.
Предписание направлено _________________________________

ʻ̸̨̨̨̛̖̪̣̱̖̦̖̯̬̦̐̌̌
̨̨̥̖̭̯̦̐
̨̛̭̥̱̪̬̣̖̦̌̌̏́
̛̛̖̺̖̦̏́̚(̨̨̛̪̭̥̖̦̦̽̐
̨̛̱̖̥̣̖̦̏̔́)̨̍
̛̛̛̱̭̯̬̦̖̦̦̬̱̹̖̦̜̌̌
̨̨̛̛̛̣̦̖̭̪̣̦̖̦̍́
̛̛̪̬̖̪̭̦̔̌́̏
̨̨̡̱̭̯̦̣̖̦̦̼̜̭̬̌̏

ʿ̨̨̡̛̬̣̖̦̖̭̬̔̌
ʻ̨̛̛̪̬̣̖̦̖̥̯̖̬̣̌̌̏̌̌̏̏
̨̡̛̛̪̬̱̬̯̱̬̱̣̪̬̦̯̌̔́́́
̨̡̨̨̥̖̬̪̬̱̬̬̥

(ФИО должностного лица органа местного самоуправления)

Предписание составил:______________________________.

(должность, Ф.И.О. лица, составившего предписание)

    ______________________
Министр

(подпись)

___________
(подпись)

Ф.И.О.

						
				
Приложение № 5
          к Административному регламенту
Акт № _____
о противодействии проверке
«___»________20___г.                                                         г. Ульяновск
____ часов _____минут
В соответствии со ст. 8.1 Градостроительного кодекса РФ __________
_________________________________________________________
(реквизиты распоряжения об утверждении Ежегодного плана работы либо

_______________________________________________________
__________________________________________________________

ФИО заявителя или наименования органа государственной власти (должностного
лица органа государственной власти),

_______________________________________________________

содержание обращения и информации с указанием реквизитов решения органов прокуратуры)

_______________________________________________________
(ФИО, должность лица, уполномоченного на проведение проверки)

в ходе проведения мероприятий по контролю за соблюдением _______
__________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, деятельность которого подлежит проверке)

законодательства о градостроительной деятельности сотрудниками __
_________________________________________________________
(ФИО, должность сотрудников органа местного самоуправления)

оказано противодействие проверке ___________________________
_______________________________________________________

(действия сотрудников органа местного самоуправления, которыми было оказано
противодействие проверке)

Акт о противодействии проверке направлен____________________ _
__________________________________________________________
(ФИО должностного лица органа местного самоуправления)

заказным письмом с уведомлением о вручении.
Акт о противодействии проверке составил:___________________.

(должность, Ф.И.О. лица, составившего предписание)

______________________

(подпись лица, составившего акт)

Министр

___________
(подпись)

Ф.И.О.
Приложение № 6
к Административному регламенту

АКТ
проверки исполнения органом местного самоуправления
предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства о градостроительной деятельности
______________ 20__ г.

г. Ульяновск

В соответствии с распоряжением Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от ______________ 20__ г. № ______ с __
по __ была проведена (плановая или внеплановая, выездная или документарная) проверка соблюдения ___________________________
(наименование органа местного самоуправления)

законодательства о градостроительной деятельности.
В результате проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности
от ____________20__ г. № ______ (далее - Предписание).
Проверкой указанного Предписания выявлено:
_______________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Проверку проводили:
______________ ________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(должность)

(подпись)

__________________________

(и.о. фамилия)

______________ ___
(и.о. фамилия)

Примечания:
1. Акт составляется в двух экземплярах. К акту прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при
их наличии).
2. Экземпляр акта передается в орган местного самоуправления.
Второй экземпляр акта, а также составленные либо полученные в процессе
проведения проверки документы остаются в деле Министерства.
Министр
___________
Ф.И.О.
(подпись)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
3 июня 2019 г.
№ 90-пр
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка получения государственными
гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в целях профилактики коррупционных правонарушений,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными
гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав их коллегиальных органов управления.
2. Признать утратившим силу приказ Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 31.08.2017 №37-од «Об утверждении
Порядка получения государственными гражданскими служащими Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области разрешения
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр А.М.Садретдинова
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
строительства и архитектуры Ульяновской области
от 03.06.2019 г. № 90-пр
ПОРЯДОК
получения государственными
гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
1. Настоящий Порядок определяет правила получения государственными гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области (далее - гражданские служащие) разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (за исключением участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом профсоюзной организации), жилищным, жилищно-строительным
или гаражным кооперативом, либо товариществом собственников недвижимости (далее - некоммерческая организация) в качестве единоличного
исполнительного органа или путем вхождения в состав коллегиального
органа управления такой организации (за исключением съезда (конференции) или общего собрания).
2. Заявление о получении разрешения участвовать на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией, составленное по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, представляется гражданским служащим не позднее чем за 14 дней до начала участия
в управлении некоммерческой организацией должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области
(далее также - заявление, Министерство, соответственно).
3. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве, регистрирует заявление в день его поступления в журнале регистрации заявлений о получении разрешения участвовать на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией, форма которого установлена приложением
№ 2 к настоящему Порядку.
4. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве, в течение трёх рабочих дней с даты регистрации заявления рассматривает поступившее заявление на предмет возможности возникновения у гражданского служащего
конфликта интересов в случае участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав её коллегиальных органов управления.
По результатам рассмотрения заявления должностное лицо, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве, готовит заключение, в котором должны содержаться выводы о
возможности (невозможности) возникновения конфликта интересов в случае участия гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав её коллегиальных органов управления
(далее - заключение).
5. В случае, если участие гражданского служащего на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единолич-
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Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ˁ̨̨̨̨̡̛̛̛̣̭̦̖̪̬̖̖̦̪̬̖̬̭̐̌̏̌̏̔́̏
̨̨̡̛̬̦̥̪̬̱̬̯̱̬̼̐̌̌̌

______________________
(подпись)

Фото www.mikamotor.ru

ʦ̨̨̡̦̖̪̣̦̪̬̖̬̌̏̌́̏̌
ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

(должность, Ф.И.О. лица, составившего предписание)

___________

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

заказным письмом с уведомлением о вручении.
Акт контроля составил:_________________________________.
(подпись лица, составившего акт

СУРСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

ʿ̨̨̡̣̦̪̬̖̬̌̏̌́̏̌

(ФИО должностного лица органа местного самоуправления)

Министр

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина

законодательства о градостроительной деятельности.
В ходе проведения проверки установлено: ______________________
_______________________________________________________
В результате проверки выявлено нарушение____________________
Акт контроля направлен ________________________________

УЛЬЯНОВСК

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

www.vladime.ru

(наименование органа местного самоуправления, деятельность которого подлежит проверке)

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

ʿ̨̨̨̡̯̔̐̏̌,̨̨̨̛̛̛̛̭̣̭̦̖̪̪̭̦̖̐̌̏̌̔̌
̨̨̨̨̡̛̛̛̛̬̭̪̬̙̖̦̪̬̖̖̦̪̬̖̬̌́́̏̔̏

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

проведены мероприятия по контролю за соблюдением
__________________ _____________________________________

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

www.ul-people.ru

(ФИО, должность лица, уполномоченного на проведение проверки)

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ

Блок-схема административных процедур

Фото www.mikamotor.ru

_______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

Приложение
№ 7ʋ 7
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
к Административному
регламенту
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

содержание обращения и информации с указанием реквизитов решения органов
прокуратуры)

(реквизиты распоряжения об утверждении Ежегодного плана работы либо

ФИО заявителя или наименования органа государственной власти (должностного
лица органа государственной власти),
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лица органа государственной власти),

Фото с сайта finam.info

вет на вопрос, поставленный в жалобе.
5.7.4. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу,
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нём вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.8. В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершённом противоправном деянии, а также о лице,
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.9. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы
не имеется.
5.10. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня её регистрации
в Министерстве.
В исключительных случаях Министр (лицо, временно замещающее
должность Министра) вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока её рассмотрения заинтересованное лицо.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие)
и решения государственных гражданских служащих Министерства Министр (лицо, временно замещающее должность Министра) принимает одно
из следующих решений:
признает правомерными действия (бездействие) государственных гражданских служащих Министерства и отказывает в удовлетворении жалобы;
признает действия (бездействие) государственных гражданских служащих Министерства неправомерными и определяет меры, которые должны
быть приняты в целях устранения допущенных нарушений либо условий по
совершению подобных действий (бездействия) в ходе административных
процедур, предусмотренных Административным регламентом.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления Министр (лицо, временно замещающее должность Министр) незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
На решения Министра (лица, временно замещающего должность Министра), принятые по результатам рассмотрения жалобы, а также на действия (бездействие) Министра (лица, временно замещающего должность
Министра), связанные с рассмотрением жалобы, может быть подана жалоба, подлежащая рассмотрению Правительством Ульяновской области.
5.12. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы.
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного
в пункте 5.11 Административного регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в порядке, предусмотренном пунктом 5.6 Административного регламента.

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН

Информация
Документы

АКТ
о приёмке выполненных работ
(нужное отметить знаком - V):
М по закладке многолетних плодовых и (или) ягодных кустарниковых
насаждений
М по закладке плодовых питомников
М по закладке садов интенсивного типа
М по уходу за многолетними плодовыми и (или) ягодными кустарниковыми насаждениями до начала периода их товарного плодоношения
М по уходу за садами интенсивного типа до начала периода их товарного плодоношения
М по уходу за питомниками плодовых культур
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области)
________________
(дата составления документа)
Комиссия в составе:
1._____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2._____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3._____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
составила настоящий АКТ о том, что в _______ году проведена(ы)
_______________________________________________________
(наименование работ: закладка, уход)
_______________________________________________________
(молодой сад: семечковые, косточковые, ягодники)
_______________________________________________________
(питомники: семечковые, косточковые, ягодники)
на площади ________________ га
и выполнены следующие работы:
№ п/п
1.
2.
3.
4.

(указать форму управления некоммерческой организацией, установленный срок деятельности и др.)

____________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 13.06.2019 г. № 23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

Дата направления заявления
Министру
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

Решение,
принятое
Министром
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

№ Затраты, связанные
п/п с закладкой и (или)
уходом за многолетними насаждениями

(Окончание. Начало в №43 (24.215) от 11 июня 2019 г.)
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13.06.2019				
№ 23
г. Ульяновск
Об утверждении ставок субсидий и форм документов для
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения
части их затрат, связанных с развитием подотрасли растениеводства
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 13.06.2019 г. № 23

наименование
1

2

Год
закладки

Площадь,
га

Многолетние плодовые и ягодные насаждения всего
в том числе:
многолетние плодовые насаждения,
из них:
семечковые
косточковые
многолетние ягодные кустарниковые насаждения,
из них:
смородина
крыжовник
малина
арония
облепиха
шиповник
питомники плодовых культур,
из них:
семечковые
косточковые
сады интенсивного типа
из них:
семечковые
косточковые

Руководитель

______________
(подпись)

6

7

х

х

_______________________
(Ф.И.О.)

*Указывается текущий финансовый год, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществил закладку и (или) уход за многолетними насаждениями,
и (или) отчётный финансовый год в случае непредоставления в отчётном финансовом
году субсидии в целях возмещения затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за
многолетними насаждениями, осуществлённых в отчётном финансовом году.
**При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 13.06.2019 г. № 23
ФОРМА
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием
подотрасли растениеводства

(__________________________________________________________________
____________________________________________________________________)
(приобретение семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, закладка и уход за многолетними
насаждениями - указать нужное)
_________ год
№
п/п

1

2

Наименование
сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального
образования Ульяновской области

Дата и номер
акта закладки

5
х

______________
(подпись)

м.п.*
_________________________

Дата и время поступления

Наименование
показателя

4

ИТОГО:

Руководитель

ФОРМА
СПРАВКА
о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя
на территории Ульяновской области не менее 1 гектара площади
многолетних насаждений на 01 января 20___ года
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области)

количество,
единиц
3

Документ, подтверждающий состав и размер
затрат, связанных
с закладкой и (или)
уходом за многолетними
насаждениями
размер, наименование
дата номер
рублей

3

4

5

6

7

8

Примечание

Фамилия, имя,
отчество (последнее - при
наличии)
и подпись должностного лица,
принявшего
заявление

Соглашение
о предоставлении
субсидии
(дата, №)

№ Фамилия, имя,
Дата реп/п отчество (последнее гистрации
- при наличии)
заявления
и должность
государственного
гражданского
служащего,
представившего
заявление
1.
2.
3.

ФОРМА
РЕЕСТР
документов, подтверждающих состав и размер произведённых
сельскохозяйственным товаропроизводителем затрат, связанных
с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями
за _____________ год (годы)*
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области)

подпись лица,
получившего
документы,
Ф.И.О.

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о получении разрешения участвовать
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

Стоимость работ, рублей

Итого затрат:

(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический адрес)

___________
(подпись)

Единица измерения

Подписи членов комиссии:
_______________
__________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________
________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_______________
__________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Управление данной некоммерческой организацией будет осуществлят
__________________________________________________________
___ _________ 20__ г.

Наименование работ

Передача документов на проверку

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» прошу разрешения
на участие на безвозмездной основе в управлении
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ФОРМА

дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
_________________________________________
(Министру строительства и архитектуры
_______________________________________
Ульяновской области, Ф.И.О. (последнее - при наличии)
от ______________________________________
(наименование должности, подразделения
_______________________________________
Министерства строительства и архитектуры
_______________________________________
Ульяновской области,
_______________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 13.06.2019 г. № 23

Уведомление
о предоставлении
субсидии или
уведомление
об отказе в
предоставлении
субсидии (дата, №)

ного исполнительного органа или вхождения в состав её коллегиальных
органов управления повлечёт возникновение у него конфликта интересов,
заключение также должно содержать предложение об отказе в удовлетворении заявления гражданского служащего.
6. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве, в течение одного
рабочего дня с даты подготовки заключения направляет заявление и заключение Министру строительства и архитектуры Ульяновской области (далее
- Министр) для принятия решения.
7. Министр в течение трёх рабочих дней со дня направления должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Министерстве, заявления и заключения рассматривает их и
принимает решение об удовлетворении заявления гражданского служащего
либо об отказе в удовлетворении заявления гражданского служащего. Соответствующее решение оформляется резолюцией Министра на заявлении.
8. Заявление государственного служащего с резолюцией Министра в
день принятия решения Министром возвращается должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве, для приобщения к личному делу гражданского
служащего, представившего заявление.
9. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве в течение трёх рабочих дней со
дня принятия Министром соответствующего решения уведомляет о нём гражданского служащего посредством направления копии заявления с резолюцией
Министра почтовым отправлением, пересылаемом с уведомлением о вручении,
либо выдаёт копию заявления непосредственно гражданскому служащему.

Размер субсидии
из областного бюджета Ульяновской
области, рублей

30

9

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29.01.2019 г.				
№ 2-пр
г. Ульяновск
_______________________
(Ф.И.О.)

м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
__________________________
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.

Об утверждении границы охранной зоны газопровода среднего
давления, протяжённостью 1438 м, адрес: Ульяновская область,
р-н Барышский, р.п. Старотимошкино и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», аб-

зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министерстве
строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П
«О министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области», на
основании письменного заявления ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» от 19.11.2018 № 4441/78-07 (вх. № 24841 от 21.11.2018) и сведений о
границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить границу охранной зоны газопровода среднего давления,
протяжённостью 1438 м, адрес: Ульяновская область, р-н Барышский, р.п.
Старотимошкино, в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода,
общей площадью 5598 кв.м (приложение № 1).
Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на входящие
в охранную зону газораспределительной сети земельные участки, согласно
приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Министр А.М.Садретдинова
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Приказу Министерства
строительства
и архитектуры Ульяновской области от 29.01.2019 г. № 2-пр
Граница охранной зоны
газораспределительной
сети вдоль охранной зоны
газопровода среднего давления
р.п. Старотимошкино,
протяженностью 1438 метров по
адресу: Ульяновская область,
Барышский район,
р.п. Старотимошкино
Система координат
МСК-73
№
РасКоординаты
то- стояX
Y
чек ние, м
1
2
3
4
В границах МО Старотимошкинское
городское поселение
(Кадастровый квартал 73:02:030210)
1
11,99 440614,83
1398175,5
2
4,13
440621,33 1398185,58
3
13,81 440623,44 1398189,14
4
2,86
440613,02 1398180,07
5
4
440611,47 1398177,67
(Кадастровый квартал 73:02:030211)
1
59,93 440635,54 1398209,51
2
94,82 440679,84 1398249,87
3
78,18 440751,62 1398311,83
4
48,29 440811,02 1398362,66
5
49,85
440846,9
1398394,98
6
28,49 440885,01 1398427,12
7
70,86 440866,96 1398449,16
8
2,48
440819,43 1398501,72
9
10,59 440818,39 1398503,97
10
32,99 440811,23 1398511,77
11
32,6
440795,1
1398540,54
12
40,98 440792,13
1398573
13
9,2
440782,8
1398612,91
14
3,83
440779,94 1398621,65
15
6,06
440781,91 1398624,93
16
10,21 440780,82 1398630,89
17
10,85 440775,56 1398622,14
18
40,53 440778,95 1398611,83
19
33,17 440788,17 1398572,36
20
34,3
440791,19 1398539,33
21
61,47 440807,97 1398509,41
22
47,16 440849,54 1398464,12
23
45,97 440879,42 1398427,64
24
48,31 440844,27
1398398
25
78,13 440808,38 1398365,66
26
94,89 440749,01 1398314,86
27
60,58 440677,18 1398252,87

28
28,35
440632,4
1398212,07
29
9,06
440617,93 1398187,69
30
13,81 440613,02 1398180,07
31
23,69 440623,44 1398189,14
(Кадастровый квартал 73:02:030209)
1
2,48
440818,39 1398503,97
2
70,86 440819,43 1398501,72
3
22,72 440866,96 1398449,16
4
50,53 440852,56 1398466,74
5
7,89
440796,2
1398648,76
6
16,44 440789,27 1398644,98
7
6,06
440780,82 1398630,89
8
27,79 440781,91 1398624,93
(Кадастровый квартал 73:02:030208)
1
27,83 440998,85 1398908,05
2
29,77 440985,74
1398883,5
3
40,46 441009,97
1398866,2
4
15,65 441043,94 1398844,21
5
4
441058,09 1398837,52
6
15,38
441059,8
1398841,14
7
40,11 441045,89 1398847,71
8
26,17 441012,22 1398869,51
9
28,3
440990,93 1398884,71
10
4,03
441004,25 1398909,68
11
4
441000,7
1398911,59
12
3,7
441110,66 1399162,38
13
4
441111,61 1399165,95
14
2,56
441107,75 1399166,99
15
26,29 441107,09 1399164,52
16
6,02
441087,9
1399146,54
17
31,92 441087,36 1399140,55
(Кадастровый квартал 73:02:011001)
1
173,33 440834,65 1398712,84
2
76,51 440920,15 1398863,62
3
47,39 440957,16 1398930,58
4
4
440998,85 1398908,05
5
47,35
441000,7
1398911,59
6
63,96 440959,05 1398934,11
7
66,47 440988,63 1398990,82
8
47,18 441020,87 1399048,94
9
41,67 441045,24 1399089,34
10
24,97 441069,14 1399123,48
11
6,02
441087,36 1399140,55
12
29,88
441087,9
1399146,54
13
42,22
441066,1
1399126,11
14
47,39 441041,88 1399091,52
15
66,59 441017,41 1399050,95
16
65,96 440985,11 1398992,71
17
78,45
440954,6
1398934,23
18 173,26 440916,66 1398865,57
19
81,49 440831,19 1398714,86
20
7,89
440789,27 1398644,98
21
74,73
440796,2
1398648,76

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Приказу Министерства
строительства и архитектуры Ульяновской области
от 29.01.2019 г. № 2-пр
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, входящих в границу охранной зоны
газораспределительной сети вдоль охранной зоны газопровода среднего
давления р.п. Старотимошкино, протяженностью 1438 метров по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, р.п. Старотимошкино
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Площадь,
кв.м
2
0,03
24
0,03
0,01
47
34
1
2237

Кадастровый номер

Категория земель

73:02:030211:14
73:02:000000:299(416)
73:02:030211:25
73:02:000000:299(1097)
73:02:000000:299(973)
73:02:030211:26
73:02:030208:31
73:02:030211:67
73:02:011001:169

Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли сельскохозяйственного
назначения

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14.06.2019				
№ 24
г. Ульяновск
Об утверждении ставок субсидий и форм документов
для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях возмещения части их затрат, связанных с содержанием
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
зарегистрированных в государственном племенном регистре
В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием подотрасли животноводства и скотоводства, утверждёнными постановлением
Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 84-П «О Правилах
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части
их затрат, связанных с развитием подотрасли животноводства и скотоводства», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Ставки субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части их
затрат, связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре (приложение № 1).
1.2. Форму заявления о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии из областного бюджета Ульяновской области в
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Цильнинский
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Цильнинский

31

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАД

Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

В рабочем поселке Цильна после капитальВ рабочем
поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
срок была
полностьюобщественная
заменена кров- баня. За
лякороткий
здания. Если
раньше
отапливалась
масрок
былабаня
полностью
заменена
кровзутом,
то сейчас
сюдараньше
проведенбаня
природный
газ,
ля здания.
Если
отапливалась
мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
проведен
природный
газ,
Была
заменена
система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

ИНЗЕНСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
МАИНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

Министерство агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю
субсидии из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения части его затрат, связанных
с содержанием племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, зарегистрированных
в государственном племенном регистре
______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
идентификационный номер (ИНН) ___________________________,
код причины постановки на учёт (КПП)________________________,
почтовый адрес __________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты __________________,
____________________________________________,
ОКТМО _______________________________________________,
просит предоставить в _______ году субсидию из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат (без учёта сумм
налога на добавленную стоимость), связанных с содержанием племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в госу-дарственном племенном регистре, а именно (нужное отметить
знаком - V):
племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного
направления;
племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;
племенного маточного поголовья свиней,
в объёме согласно справке-расчёту размера субсидии, прилагаемой к настоящему заявлению, и перечислить субсидию по следующим реквизитам:
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя _______
_______________________________________________________
Наименование банка ______________________________________
Расчётный счёт__________________________________________
Кор. счёт _______________________________________________
БИК _________________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у
________________________________________
отсутствует
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом
Ульяновской области;
___________________________________________ не находится
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - юридического лица)
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
_______________________________________ не прекратил (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - индивидуального предпринимателя)
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
______________________________________
не
является
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - юридического лица)
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
______________________________________________ не получал
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
средства из областного бюджета Ульяновской области на основании иных
нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении;
у ____________________________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в доход
областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней
со дня получения от Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области требования о возврате
субсидии в следующих случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, или
установление факта наличия в представленных получателем субсидии документах недостоверных сведений, выявленных по результатам проведённых Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области проверок;

______________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

ФОРМА
СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю
части его затрат, связанных с содержанием племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
зарегистрированных в государственном племенном регистре
_______________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области)

1

Количество Размер ставки
условных
субсидии на
голов*
1 условную
голову, рублей

3

4

Размер субсидии
из областного
бюджета
Ульяновской
области,
рублей
(гр.3 х гр.4)
5

ИТОГО

Руководитель
		

______________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________
(подпись)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________

____________
(Ф.И.О.)

*Количество условных голов указывается на дату представления в Министерство
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
документов для получения субсидии.
**При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.

Оборотная сторона
СОГЛАСОВАНО:
Дата и время

Наименование
должности

Подпись Расшифровка
подписи

поступления согласования
Уполномоченное должностное лицо
департамента животноводства,
племенного дела и аквакультуры
Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области
(согласование указанных в графе 2
справки-расчёта значений численности племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных на
01 января текущего года)
Директор департамента финансов
Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области
(согласование расчёта размера
субсидии из областного бюджета
Ульяновской области)

ФОРМА
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях возмещения части их затрат, связанных с содержанием
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
зарегистрированных в государственном племенном регистре
___________ год

дата

1

2

3

4

5

6

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
03 июня 2019 г.				
г. Ульяновск

№ 20-од

Об утверждении Административного регламента предоставления
Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области
государственной услуги «Выдача, переоформление, выдача дубликатов
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской области от 30.08.2011
№ 417-П «О мерах по реализации Федерального закона от 21.04.2011 № 69ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Положением о Министерстве промышленности и транспорта
Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/559-П «О Министерстве промышленности и транспорта Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламентпредоставления Министерством промышленности и транспортаУльяновской области
государственной услуги «Выдача, переоформление, выдача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Ульяновской области».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Приказ Министерства промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 30.08.2017
№ 36-од «Об утверждении Административного регламента предоставления
Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области государственной услуги по
выдаче, переоформлению, выдаче дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Ульяновской области»;
2.2. Приказ Министерства промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 06.04.2018
№ 22-од «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 30.08.2017 № 36-од»;
2.3. Приказ Министерства промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 05.07.2018
№ 35-од «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 30.08.2017 № 36-од».
Министр промышленности
и транспорта Ульяновской области Д.А.Вавилин

подпись
лица,
получившего документы,
Ф.И.О.
7
8

9

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14.06.2019 				
№ 102-пр
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказы Агентства государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2017 № 157ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества,
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, на 2018 год», от 27.11.2018 № 167-ПОД «Об определении

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством промышленности и
транспорта Ульяновской области государственной услуги
«Выдача, переоформление, выдача дубликатов разрешений
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Ульяновской области»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент устанавливает порядок предоставления
Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) государственной услуги «Выдача, переоформление,
выдача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области» (далее - Административный регламент, государственная услуга).
1.2. Описание заявителей.
Получателями государственной услуги являются юридические лица
(за исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, органов местного самоуправления) или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имеющие на праве собственности, праве хозяйственного ведения, на основании
договора аренды или договора лизинга транспортные средства, предназначенные для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, индивидуальные предприниматели, использующие транспортные
средства на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством, если
указанные транспортные средства соответствуют нижеперечисленным обязательным требованиям, либо их представители, наделённые соответствующими полномочиями выступать от имени указанных выше юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявители).
Частью 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к транспортным средствам установлены следующие требования:
легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова)
цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;
легковое такси должно быть оборудовано таксометром в случае, если
плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с по-
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УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства промышленности и транспорта
Ульяновской области от 3 июня 2019 г. № 20-од

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 14.06.2019 г. № 24

№
п/п

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 14.06.2019 г. № 24

Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
на 01.01.__________
года,
(текущего)
условных голов
2

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________
____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным
обществом.

Наименование
племенного
маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных
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перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год»
В соответствии со статьёй 3782 Налогового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Ульяновской области
от 27.03.2018 № 136-П «Об утверждении Порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений,
в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как их кадастровая стоимость», Положением о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018
№ 25/557-П, приказываю:
1. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2017
№ 157-ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества,
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год» изменения, исключив из него строки 1602, 1875, 1963,
2270, 2506, 3419, 3759, 3983, 4578, 5643, 5644, 5726, 5741, 6113, 6116, 6133,
6155, 6653, 6680, 6681, 6762, 6763, 6764, 6840, 6965, 7026, 7092, 7466, 7504,
7597, 7737, 7738, 7868, 8281, 8400, 8403, 8718, 8828, 8887, 8907, 8917, 8918,
9195, 9253, 9372, 9461, 10321, 10667, 10724, 10950, 11008, 11673, 11867,
11943, 11944, 12210, 12267, 12713, 12589, 12716, 12756, 12807, 13095, 13125,
13132, 13133, 13818, 14012, 14129, 15354, 15410, 15475, 15560, 15889, 16611,
16922, 17344, 17478, 17624, 17700, 17723, 17976, 18288, 18314, 18345, 18493,
18507, 18509, 18565, 18487.
2. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2018
№ 167-ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества,
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» изменения, исключив из него строки 831, 1023, 1057,
1211, 1337, 1836, 2007, 2132, 2461, 3093, 3094, 3153, 3161, 3401, 3403, 3414,
3429, 3734, 3758, 3759, 3819, 3820, 3821, 3877, 3959, 4003, 4044, 4325, 4391,
4479, 4480, 4582, 4832, 4877, 4878, 4988, 5032, 5065, 5074, 5078, 5079, 5188,
5211, 5265, 5301, 5677, 5768, 5792, 5847, 5875, 6138, 6243, 6274, 6275, 6394,
6413, 6555, 6646, 6648, 6675, 6705, 6856, 6876, 6880, 6881, 7144, 7182, 7230,
7734, 7766, 7829, 8007, 8434, 8638, 8906, 8996, 9071, 9136, 9146, 9599, 9609,
9611, 9635, 9333, 9506, 9593, 9992, 9994, 10219, 10255, 10344, 10480, 10551,
10609, 10610, 10636, 10675, 10702, 11046, 11125, 11127.
3. ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный
центр» обеспечить:
- размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области;
- направление настоящего приказа в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области.
Заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области - Министр строительства
и архитектуры Ульяновской области А.М.Садретдинова
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Соглашение о
предоставлении
субсидии (дата,
№)
Примечание

ФОРМА

Количество экземпляров

Передача документов на проверку
и согласование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 14.06.2019 г. № 24

Руководитель
		

Количество листов

Размер субсидии
из областного бюджета Ульяновской
области, рублей
Уведомление о
предоставлении
субсидии или
уведомление об
отказе в предоставлении субсидии
(дата, №)

СТАВКИ СУБСИДИЙ
из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям
части их затрат, связанных с содержанием племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
зарегистрированных в государственном племенном регистре
В 2019 году размеры ставок субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части их затрат (без учёта сумм налога на добавленную стоимость),
связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном
регистре, составляют:
3000 рублей из расчёта на 1 условную голову племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления;
1500 рублей из расчёта на 1 условную голову племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;
1200 рублей из расчёта на 1 условную голову племенного маточного поголовья свиней.

№
Наименование документа
п/п и его реквизиты (дата, №)
1
2

Наименование
сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального
образования Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 14.06.2019 г. № 24

непредставления или несвоевременного представления отчётности о
достижении планового значения показателя результативности предоставления субсидии.
Уведомлен также о том, что в случае недостижения планового значения
показателя результативности предоставления субсидии, установленного соглашением о предоставлении субсидии, обязан возвратить полученную субсидию в областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине недостигнутого планового значения указанного показателя.
К заявлению прилагаются следующие документы на ______ л.:

Дата и время поступления

целях возмещения части его затрат, связанных с содержанием племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре (приложение № 2).
1.3. Форму справки-расчёта размера субсидии из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю части его затрат, связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, зарегистрированных
в государственном племенном регистре (приложение № 3).
1.4. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с
содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре (приложение № 4).
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр
агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин
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Информация
Документы

казаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из
фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), 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://transport.ulregion.ru/), на Едином портале (https://
www.gosuslugi.ru/), Региональном портале (https://pgu.ulregion.ru/).
С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном
приёме, а также с использованием электронной почты Министерства.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 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, участвующих в предоставлении государственной
услуги, а также областного государственного казённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);
справочные телефоны Министерства, его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, а
также ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефонаавтоинформатора;
адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы
обратной связи Министерства, органов государственной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан».
Справочная информация размещена на информационном стенде,
который оборудован в доступном для заявителей месте предоставления
государственной услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и
функционален.
На информационных стендах ОГКУ «Правительство для граждан»
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 ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», адрес
электронной почтыОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Выдача, переоформление, выдача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу (далее орган исполнительной власти).
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатами предоставления государственной услуги являются:
2.3.1. Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области (далее
- Разрешение) по форме, прилагаемой к Порядку выдачи разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Ульяновской области, утверждённому постановлением Правительства Ульяновской области от 30.08.2011 № 417-П «О мерах
по реализации Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее - Порядок выдачи разрешений).
В случае отказа - уведомление об отказе в выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Ульяновскойобласти по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Административному регламенту (далее - уведомление
об отказе).
2.3.2. Переоформленное Разрешение в виде нового Разрешения.
В случае отказа - уведомление об отказе в переоформлении и выдаче
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту (далее
также - уведомление об отказе).
2.3.3. Дубликат разрешения.
2.3.4. Уведомление о прекращении действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Ульяновской по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту (далее - уведомление о прекращении
действия Разрешения).
2.3.5. Уведомление о возврате заявления по форме согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту (далее - уведомление о возврате).
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги по выдаче (переоформлению и выдаче) Разрешения составляет не более 13 (тринадцати)
рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство.
2.4.2. Срок предоставления государственной услуги по выдаче дубликата Разрешения составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство.
2.4.3. Срок предоставления государственной услуги по прекращению
действия Разрешения по заявлению заявителя составляет не более 5 (пяти)
рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство.
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, на Едином портале и Региональном портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для предоставления государственной услуги по выдаче (переоформлению и выдаче) Разрешения заявителю необходимо самостоятельно
представить следующие документы:
1) заявление о выдаче (переоформлении и выдаче) Разрешения (по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту - для юридических лиц, приложению № 2 - для индивидуальных
предпринимателей);

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

2) копиюдокумента, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
3) в случае обращения представителя - копиюдокумента, подтверждающего его полномочия;
4) копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые
предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси, заверенные заявителем;
5) копиюдоговора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси (в случае если транспортное средство
предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), заверенную заявителем;
5.1) копию нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным предпринимателем для оказания услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси (в случае если транспортное средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной
доверенности на право распоряжения транспортным средством);
6) ранее выданное Министерством Разрешение (в случае переоформления).
При личном обращении документы, указанные в подпунктах 2, 3, 5.1
подпункта 2.6.1, предоставляются с предъявлением оригиналов.
2.6.2. Для предоставления государственной услуги по выдаче дубликата Разрешения заявителю необходимо самостоятельно представить следующие документы:
1) заявление о выдаче дубликата Разрешения (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту - для юридических лиц, приложению № 2 - для индивидуальных предпринимателей);
2) копиюдокумента, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
3) в случае обращения представителя - копиюдокумента, подтверждающего его полномочия.
(Продолжение следует.)
Кадастровым инженером Сафоновой Ириной Николаевной (является членом СРО АКИ «Поволжья», номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34595; СНИЛС
072-063-825 44, адрес: Ульяновская область, Старомайнский район,
р.п.Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, конт. тел. 89021299322, квалификационный аттестат № 73-15-252) выполняются кадастровые работы в
связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 73:16:061303:5, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Старомайнский район, с. Кременки, АКХ «Коммунар». Заказчиками кадастровых работ являются: Бикташева В.З. и Хасянова М.М.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая
Майна, ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.
Предложения по доработке и возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту
межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати дней
с момента опубликования извещения по адресу: 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57,
тел. 89021299322.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 33-пр
г. Ульяновск

05.06.2019 г.

О закреплении кодов классификации доходов
областного бюджета Ульяновской области за главным
администратором доходов областного
бюджета Ульяновской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации п р и к а з ы в а ю:
1. Закрепить за Министерством агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области (код главного
администратора доходов областного бюджета Ульяновской области 287)
следующий код классификации доходов областного бюджета Ульяновской
области
« Код классификации
Наименование кода дохода областного
доходов областного бюджета Улья- бюджета Ульяновской области
новской области
2 02 25567 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской »
Федерации на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Е.В.Буцкая
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07.06.2019 г.
№ 34-пр
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 23.01.2019 № 5-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов Ульяновской
области от 23.01.2019 № 5-пр «О закреплении кодов классификации доходов
областного бюджета Ульяновской области за главным администратором
доходов областного бюджета Ульяновской области» изменения:
1) дополнив после строки
« 287 2 02 45433 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе »

строкой следующего содержания
« 287 2 02 45480 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ».
субъектов Российской Федерации на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации

2) дополнив

после строки

« 288 2 02 35090 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на улучшение экологического состояния
гидрографической сети

»

строками следующего содержания
« 288 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления
288 2 02 35430 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих
мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению
288 2 02 35432 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера- ».
ции на оснащение специализированных учреждений
органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров

Министр финансов Ульяновской области Е.В.Буцкая
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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:
лот № 1: «имущественный комплекс «здания пилорамы», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, Западное шоссе и Западное шоссе, 2 в составе: «Здание пилорамы», «Здание для сушки
пиломатериалов», «Здание ремонтно-строительного цеха», «Теплосеть»,
«Насосная станция, здание 311», «Железнодорожный путь 7», Земельный
участок с кадастровым номером 73:08:020501:1900.
Начальная цена 21 266 000,00, в том числе НДС (20%). Цена отсечения: 15 312 000,00 руб., в т.ч. НДС (20%). Прием заявок с 14.06.2019 14.00
(время московское) по 15.07.2019 14.00 (время московское). Дата и время
начала аукциона: 22.07.2019 09.00 (время московское).
Извещение и документация об аукционе размещены в телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: http://www.a-k-d.ru/,
www.niiar.ru, http://atomproperty.ru/. Контактная информация: Мельникова А.В., тел. 8 (84235) 90164, avmelnikova@niiar.ru.
Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной,
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 2а, тел./факс: 680222, 680444, e-mail: zoo.iknzr@gmail.com,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
выделяемого в счет 2 долей в праве общей долевой собственности сельскохозяйственного кооперативного предприятия «Дружба» Карсунского
района, Ульяновской области с кадастровым номером 73:05:021301:1, ориентировочной площадью 16,38 га.
Заказчиком кадастровых работ является Яшин Анатолий Иванович,
почтовый адрес: Ульяновская область, Карсунский район, с. М. Станичное, ул. Низ, дом 12, телефон 89374559024.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом 12а, тел./факс: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня
опубликования настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, дом. 12а, тел./факс: 680222, 680444,e-mail: zoo.
iknzr@gmail.com.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский р-н, 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
двух земельных участков ориентировочной общей площадью 13 га, путем выдела в счет 2 (двух) 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 Лутков Валерий
Константинович, почтовый адрес: 433253, Ульяновская обл., с. Ждамирова, ул. Молодежная, дом 3, контактный телефон 8-927-630-31-93. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский р-н,
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 р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, дом
25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении
26 июня 2019 г. открытых электронных аукционов по продаже
следующего недвижимого имущества:
одноэтажного здания теплой стоянки автомашин. ВТО БРЭА БАЛАТОН общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка общей площадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: Ульяновская область, город
Ульяновск, пл. Горького, 13;
здание учебно-стрелкового тира общей площадью 427,66 кв. м и земельного участка общей площадью 1860 кв. м, расположенных по адресу:
Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Полбина, № 21а;
административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земельного участка общей площадью 1240 кв. м, расположенных по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Полбина, № 36б;
производственного здания внешнезаводской базы общей площадью
1148,84 кв. м и земельного участка общей площадью 3 270 кв. м, расположенных по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, пер. Чкалова, 1.
Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-47, 48-70-74.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес:
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860,
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 73:13:010901:9, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Терешанский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является гр. Коннов Александр Петрович, адрес: Ульяновская
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Молодежная, д. 15, кв. 2,
тел. 89278269595.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,
432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

Тел. рекламного отдела
41-44-88
E-mail: btv7332@yandex.ru

Газета зарегистрирована 04 декабря 2014 года Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области.
ПИ № ТУ73-00395.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Подписной индекс: 54450 «Ульяновская правда» (вт, птн)
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Перепечатка материалов «УП» допустима только с разрешения редакции. Газета
отпечатана с готовых файлов заказчика в АО «Областная типография «Печатный
двор». 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27. Печать офсетная. Тираж 900 экз.
Заказ № 482. Дата и время подписания в печать: по графику - 17.06.19 в 21.00,
фактически -17.06.19 в 18.00. Цена свободная.

