Основана 3 ноября 1917 года

Общественно-политическая газета
№ 62 (24.234)

12+

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА 2019 г.

Что построит молодёжь?
Губернатор
Сергей Морозов
на встрече
с молодежными
активистами
предложил
запустить новый
региональный
проект.

 ОЛЕГ ДОЛГОВ

Свои идеи по благоустройству спуска Степана Разина высказали губернатору и байкеры из клуба «Ночные волки».

ции очень красиво сочетаются с детскими
площадками, арт-объектами», - предложил
представитель скейтерского движения
Егор Лазарев.
Как рассказал исполняющий обязанности директора агентства по туризму
Ульяновской области Денис Ильин, в настоящее время разрабатывается концепция строительства набережной реки Волги
с причалами для туристических судов.
«Одним из победителей конкурса на получение субсидий из областного бюджета
субъектам туристской индустрии является

ООО «Симбирскпроект». Согласно проекту, на набережной должно появиться четыре
зоны развитой инфраструктуры с объектами
питания и торговли, городским песчаным
пляжем, прогулочной зоной, площадкой для
активного спорта», - отметил Ильин.
В свою очередь руководитель архитектурной организации Михаил Капитонов
отметил, что предложения молодежи по
благоустройству данного общественного
пространства для них очень ценны и будут
учтены в дальнейшей работе над проектом.
С просьбой и идеей по устройству видовой площадки на спуске Степана Разина
выступили представители байкерского
клуба «Ночные волки». По их мнению,
здесь можно также разместить парковки
для велосипедов и автомобилей, чтобы жители и гости города могли приезжать сюда
любоваться волжским пейзажем.
Сергей Морозов рекомендовал городской администрации подготовить
план и расчеты по устройству такой площадки. Как отметил глава города Сергей
Панчин, на сегодня уже есть решение,
что будет проведена расчистка данной
территории, асфальтирование и установка бордюров.
Планируется, что на следующей неделе
губернатор осмотрит территорию Петрова
оврага в Заволжском районе Ульяновска и
обсудит планы по благоустройству прилегающей зоны. В настоящее время на общественном пространстве регулярно проводятся ралли и мотокроссы.

после подписания в 2017 году соглашения
между губернатором Сергеем Морозовым
и генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой.
Конкурс организован с целью предоставления регионам инструментов и механизмов, сформированных на основе
лучших проектов, которые направлены на
социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации. Также будут
выявлены лучшие практики, позволяющие
достичь целей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации
«О национальных целях и стратегических
задачах развития на период до 2024 года».
На конкурс принимаются инициативы
по восьми номинациям: строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство; городское развитие и инфраструктура; экология

и бережливое отношение к природе; туризм и культура; поддержка бизнеса и развитие экспорта; социальное благополучие;
наука и образование; цифровое развитие.
Под лучшей практикой понимается наиболее эффективный, формализованный
механизм успешного решения конкретных
задач в различных областях социальноэкономического развития, который имеет
измеримый результат и потенциал тиражирования.
По итогам отбора практик - лауреатов
конкурса региональная комиссия сформирует единую заявку от Ульяновской области для участия в федеральном этапе.
Результаты будут объявлены в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи2020», где состоятся церемония награждения и вручение памятных призов.
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Заявки на участие в региональном
этапе IV Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического
развития
субъектов
Российской Федерации принимаются
до 31 августа.
Федеральным координатором мероприятия является АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов». Напомним: Ульяновская
область стала участником этого конкурса

ºÃ¸°¸Ã

 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ

Гости также присоединились к
форсайт-сессии, посвященной теме «Европейская конвенция по правам человека
и российское право: 20 лет вместе».
Спикеры сошлись во мнении, что ратификация конвенции и индивидуальные
обращения в Европейский суд по правам
человека дали российским гражданам дополнительное средство правовой защиты
и привели к структурным изменениям,
укрепившим авторитет и эффективность
российской судебной системы.
Замминистра юстиции РФ особое внимание обратил и на развитие бесплатной
государственной юрпомощи. По его словам,
в 2020 году планируется приступить к разработке единого общероссийского портала,
с помощью которого граждане смогут получать бесплатную правовую поддержку.
Данная тема стала предметом отдельного разговора во время совместного заседания окружного совета Ассоциации
юристов России в ПФО, которое прошло
в этот же день.
Кроме того, в рамках официального
открытия форума лучших молодых знатоков права наградили Всероссийской
молодежной юридической премией имени
И.И. Дмитриева. Напомним: премия была
учреждена в прошлом году по инициативе
губернатора Сергея Морозова и Ассоциации юристов России.

¬ÆÊÆ§¸
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НА
ЗОНЫ - ФУДКОРТ,
ПЛЯЖ, ПРОГУЛОЧНАЯ
И СПОРТИВНАЯ ЗОНЫ - ПРЕДЛАГАЕТ
РАЗБИТЬ НАБЕРЕЖНУЮ ВОЛГИ
«СИМБИРСКПРОЕКТ».

Более 500 молодых юристов из
50 субъектов России, Азербайджана и Казахстана с пользой провели время с 12 по
15 августа на базе парк-отеля «Архангельская слобода».
Лекции и мастер-классы для «юрволжан» проводили высококлассные
российские эксперты - преподаватели,
практикующие адвокаты, нотариусы, государственные деятели и общественники.
Выступая на торжественной церемонии открытия девятой «ЮрВолги», губернатор, председатель совета реготделения Ассоциации юристов России Сергей
Морозов сказал: «За прошедшие годы
форум не просто приобрел международный статус, он вырастил целое поколение
настоящих профессионалов. Достаточно
сказать, что «юрволжанами» за это время
стали уже более 6000 студентов из разных
вузов России и зарубежных стран».
Гостями мероприятия стали заместитель министра юстиции Российской Федерации Денис Новак, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты
РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, директор
Государственного музея спорта Елена
Истягина-Елисеева, начальник управления защиты социальных прав аппарата
уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Сергей Андрианов и старший вице-президент союза «Московская торгово-промышленная палата»
Юрий Шарандин.
По оценке Дениса Новака, «ЮрВолга»
- это точка притяжения нового поколения
юристов. Здесь налажен прямой диалог с
будущими юристами, организована насыщенная программа.

¸Ã¸»ÀÅ¸

есть это обычная бетонная аллея, но в нее
интегрированы всякие конструкции: перила и скамейки. Таким образом, это вроде обычная городская среда, но подходит
для катания как на скейтбордах, так и на
велосипедах. При этом такие конструк-

Требуются идеи
Жителей области приглашают
представить свои предложения
по развитию региона.

Точка притяжения
нового поколения
юристов

Завершился IX Международный
юридический молодежный форум
«ЮрВолга».

 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
Глава региона обсудил с юными ульяновцами благоустройство прибрежных
территорий Волги в региональном центре.
«Раньше весь центр Ульяновска в
какой-то степени был большой молодежной стройкой. Предлагаю запустить проект «Молодежь строит» в следующем году,
который объявлен в области Годом молодежи», - сказал губернатор.
Инициативные группы юных ульяновцев представили Сергею Морозову свои
идеи по обустройству площадки на спуске
Степана Разина и набережной около парка Дружбы народов. Свой проект развития
территории представило и профессиональное сообщество архитекторов.
Члены молодежного правительства
предложили расположить на набережной
зону для занятия спортом и коворкинга, а
также устроить велодорожки и разместить
кофе-пойнты.
«Нужно сделать это место точкой притяжения. Сегодня у нас есть большой разрыв между набережной и центром города.
Определенно, нужны точечные активности,
например, поставили здесь кинотеатр, проходим 500 метров, а там аквапарк или пляж,
потому что, если активностей будет меньше,
территория не будет жить. По мере того как
человек идет по набережной, его что-то должно увлекать», - высказал коллективную идею
заместитель молодежного министра строительства и архитектуры Тимур Байгузин.
Актеры Молодежного театра высказали пожелание оборудовать набережную
площадкой для театральных постановок, а
юные спортсмены - установить здесь уличные тренажеры и сделать современный
скейт-парк.
«Это называется скейт-бульвар, то
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Экономика

Ждём
«Яндекс.
Транспорт»?
Мэрия областного центра
заверяет, что транспортных
проблем с сентября убавится.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ
Губернатор Сергей Морозов провел совещание по готовности общественного транспорта Ульяновска к
началу нового учебного года. Собственно, «начало учебного года» в
данном случае не более чем удобная
формулировка временного рубежа.
Отчитывался профильный министр Дмитрий Вавилин. По его
словам, контроль за перевозчиками
усилят: будет работать региональная
навигационно-информационная система, которая позволит круглосуточно контролировать общественный
транспорт и станет составной частью
мобильного приложения «Яндекс.
Транспорт». Также до конца года
ПАТП-1 приобретет 50 автобусов
средней вместимости, 20 из которых
- в сентябре. Они будут обслуживать
магистральные маршруты из центра
города в Засвияжье, Заволжье и Железнодорожный район. Наконец откроют новые маршруты в микрорайоны «Юго-Западный», «Центральный»
и «Новая жизнь».
Со 2 сентября в организации движения общественного транспорта
внесут корректировки: увеличится
количество транспорта, сократится
интервал движения, появятся дополнительные рейсы.
К примеру, организуют специальную утреннюю подачу трех автобусов
ПАЗ к остановкам «Библиотека № 3»
на Верхней Террасе и «Юбилейный»,
откроют укороченные рейсы маршрута № 84 от ул. Заречной до Центробанка 6 автобусами в утренний час пик, а
на маршрут № 28 поставят автобусы
большой вместимости (ЛиАЗ).
В целях недопущения возникновения транспортных проблем в городе в
утреннее время перевозчиками будет
обеспечен выход более 80% транспортных средств до 7.00. Информация
о ежедневном выпуске транспорта
на линию будет обобщаться до 7.30 в
управлении дорожного хозяйства и
транспорта администрации города. В
целом начиная со 2 сентября администрацией Ульяновска будет ужесточен контроль за работой транспорта
на линии. Проверки будут проходить
в ежедневном формате в утреннее и
вечернее время. В указанный период
будет организована горячая линия по
телефонам: 27-07-45, 27-07-46. В целях
максимального охвата контролируемых мест будут использованы камеры
видеонаблюдения, установленные на
более чем 30 остановках Ульяновска,
заверили представители мэрии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
В УЛЬЯНОВСКЕ РАБОТАЮТ

99

МАРШРУТОВ –
14 ТРАМВАЙНЫХ,
9 ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ
И 76 АВТОБУСНЫХ.
ТРАНСПОРТ ОБСЛУЖИВАЮТ МУП
«УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС»,
АО «ПАТП-1» И 18 ЧАСТНЫХ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
НА МАРШРУТАХ ЕЖЕДНЕВНО
ЗАДЕЙСТВОВАНО 1000 ЕДИНИЦ
АВТОБУСОВ, 110 ТРАМВАЕВ
И 50 ТРОЛЛЕЙБУСОВ.
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Ульяновский
автозавод
разрабатывает
программу
развития
на ближайшие
десять лет.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ
Перспективные направления и
переформатирование работы УАЗа обсудили губернатор Сергей Морозов и
генеральный директор завода Адиль
Ширинов.
«Мы не можем оставить без внимания дальнейшую судьбу Ульяновского автомобильного завода. Это предприятие относится к числу тех, что
прославляют наш регион многие годы.
Руководство завода должно предпринять все меры, чтобы нормализовать
сложившуюся ситуацию и переориентировать предприятие на ежегодный
прирост показателей выпускаемой продукции. Все решения должны приниматься согласованно с сотрудниками,
не ущемляя их интересов. Мы должны
сделать все возможное, чтобы сохранить и приумножить достижения завода», - отметил глава региона.
Для поддержания спроса ООО
«УАЗ» выводит на рынок новые продукты. В 2019 году запланированы
выпуск и отгрузка в дилерскую сеть
порядка трех тысяч автомобилей «УАЗПатриот» с автоматической коробкой
передач. В 2020 году - «УАЗ-Профи»
повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой. Кроме того, совместно с Научно-исследовательским
автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ» ведется работа по
созданию и запуску в производство
перспективной платформы «Патриот2020». Инвестиции в проект составляют порядка 7 млрд руб.
За счет выпуска новых продуктов
завод начнет восстанавливать объемы
производства и продаж автомобилей. В
текущем году предприятие планирует
выпустить 45,6 тысячи автомобилей, в
том числе на экспорт - более четырех
тысяч машин, в 2020 году - 46,8 тысячи,
из которых на экспорт - более пяти тысяч. По итогам 2018 года в консолидированный бюджет Ульяновской области
налоговые отчисления от предприятия
составили 515,6 млн рублей, планируется, что по итогам текущего года эта сумма увеличится до 570,5 млн рублей.
«Ключевыми приоритетами Ульяновского автомобильного завода сегодня являются: сохранение и увеличение рыночной доли бренда УАЗ,

Что УАЗ
даст области
сохранение финансовой устойчивости предприятия за счет оптимизации
структуры затрат и развитие модельного ряда в соответствии с запросами
рынка. Стратегия предприятия позволит повысить эффективность продаж, нарастить объемы производства,
а также в тесном взаимодействии с
правительством региона реализовать перспективные индустриальные
проекты, в том числе потенциал промышленной площадки Ульяновского
автомобильного завода в качестве промышленного технопарка», - рассказал
Адиль Ширинов.
Совместно с правительством Ульяновской области ведется активная
работа по созданию промышленного
технопарка на базе площадей УАЗа и
реализуется проект по реконструкции

дорожной сети будущего промпарка,
что в перспективе создаст привлекательные условия для потенциальных
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МЛРД РУБ ВЛОЖАТ
В РАЗРАБОТКУ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПЛАТФОРМЫ
«ПАТРИОТ-2020».
резидентов, а также позволит привлечь
целевые федеральные средства для развития кластера и создать новые рабочие
места на предприятиях-резидентах.

Облбюджет поощрит лучших

Для социально-экономического развития поселений региона
разработают стимулирующие меры поддержки.
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
Планируется, что в ближайшее время
Сергей Морозов проведет ряд встреч со
всеми главами поселений и администраций муниципальных образований.
«Отдельные
поселения
нередко являются примером социальноэкономического развития в масштабе
муниципалитетов. Их жители активно
сотрудничают с институтами гражданского общества, работают на благо всего
населения. Поэтому на основе механизма
стимулирования муниципальных образований региона необходимо подготовить
постановление правительства и запустить
аналогичный проект для поселений. Финансовому блоку нужно продумать вопрос грантовой поддержки поселений,
которые достигли лучших показателей
социально-экономического
развития

территории. Это даст возможность жителям с активной гражданской позицией
объединиться с представителями органов
власти и реализовать свои лучшие идеи»,
- сказал глава региона.
Напомним: с 2012 года в Ульяновской
области действует механизм стимулирования муниципальных образований, которые достигли успехов в наращивании
доходной базы и развитии территорий.
Дотации предоставляются тем муниципалитетам, которые добились наилучших
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. С
2013 года введен еще один вид финансовой помощи из облбюджета: условием для
ее получения стало увеличение налогового потенциала. При предоставлении такой
поддержки проводится мониторинг и анализ всех сфер деятельности органов местного самоуправления: инвестиционного

и финансово-экономического развития,
социальной сферы, демографического потенциала.
И, наконец, с текущего года при увеличении объема поступлений в областной
бюджет по упрощенной системе налогообложения муниципалитеты также могут
претендовать на новые дотации.
«По поручению Сергея Морозова
аналогичные меры будут применяться и
к поселениям. Дополнительная финансовая помощь, полученная из областного
бюджета, позволит им решить вопросы
местного значения - от организации водоснабжения до обеспечения жителей
услугами досуга. Планируется сформировать механизм предоставления нового вида дотаций до конца 2019 года, и по
его итогам средства будут распределены
в 2020 году», - сообщила министр финансов Екатерина Буцкая.
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Треть собрали
Аграрии
региона
убрали урожай
с более чем
30 процентов
площадей.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ
Установившаяся погода с локальными дождями несколько
сдерживает темпы уборочных
работ, однако по состоянию на
14 августа валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур в области составляет более 407 тысяч
тонн при средней урожайности
23,8 ц/га.
Лидером среди районов по
темпам уборки на тот момент являлся Новоспасский район (73%
от плана). Более 40% площадей
обмолотили Барышский, Кузоватовский, Николаевский, Павловский и Радищевский районы,
по урожайности - Цильнинский
район - 31,4 ц/га. Также в тройку
лидеров входят Старомайнский
(29,4 ц/га) и Чердаклинский
(27,7 ц/га) районы. В Мелекесском и Чердаклинском районах
уже намолочено свыше 50 тысяч
тонн зерна. Напомним: ход уборочной кампании находится на
личном контроле губернатора
Сергея Морозова.
Также в хозяйствах области ведется уборка технических
культур и ранних овощей.
Технические культуры убраны с площади 3 730 га, что составляет 1,4% от плана. Озимый
рыжик собран с площади 3 530
га (99%), валовой сбор составил почти 4,5 тысячи тонн при
средней урожайности 12,7 ц/га.
Завершили уборку этой культуры хозяйства Барышского,
Инзенского, Карсунского, Николаевского и Чердаклинского
районов. Работы продолжаются
в Старокулаткинском районе.
Наивысшая урожайность озимого рыжика отмечается в Барыш-

ском районе - 16,3 ц/га. Горчица
убрана с площади 200 га (2,6%),
валовой сбор составил 100 тонн
при средней урожайности 5 ц/га.

23,8

Ц/ГА –
СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ
НА 14.08.2019.
Помимо этого, хозяйства начали копать ранний картофель. Он
убран с площади 32 га (2,2% от плана). Накопано 480 тонн при средней урожайности 150 ц/га. Овощи
убраны с площади 2 га (0,1% от

плана), собрано 120 тонн при средней урожайности 600 ц/га.
Параллельно с уборочной
кампанией сельхозтоваропроизводители продолжают заготавливать корма на предстоящую
зимовку. На 13 августа многолетние травы скошены на площади
54,4 тыс. га, убраны с площади
54,4 тыс. га, или 96,7% от плана.
Однолетние травы скошены
на площади 43,3 тыс. га, убраны
с площади 42,7 тыс. га, или 76,1%
от плана.
Многолетние травы скошены на площади 54 420 га (96,7%
от плана), однолетние - с площади 42 673 га (76,1% от плана). Заготовлено 43 067 тонн сена, сенажа - 88 681 тонна, соломы - 5 308
тонн, силоса - 1 136 тонн.

Пять лет на газификацию
Садоводам пообещали
ускорить модернизацию
инфраструктуры.
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
В ходе встречи с садоводами в СНТ «Импульс» губернатор Сергей Морозов дал
поручение разработать пятилетний план газификации садовых некоммерческих товариществ региона.
Напомним: в Ульяновской
области более 160 тысяч дачных и садовых участков общей
площадью 12 тыс. га. Порядка
500 тысяч человек заняты садоводством в дачный сезон,
что составляет 39% от общей
численности населения.
«Садоводы наряду с сельхозтоваропроизводителями
вносят огромный вклад в обеспечение продовольственной
безопасности всей области
и страны. Поэтому для нас
крайне важно создать для них
необходимые условия не просто пребывания, но и прожи-

вания на дачных участках. Мы
уделяем большое внимание
электрификации, водоснабжению, состоянию дорог, а
теперь и газификации дачных
участков, так как этот вопрос
становится все более актуальным и волнует садоводов», заключил губернатор.
В настоящее время в
Ульяновске газифицировано
19 участков в СНТ «Дубрава»
и 11 участков в СНТ «Залив».
По словам заместителя
председателя правительства министра агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Михаила Семенкина, с 2016 года проводятся
работы по передаче электрохозяйства на баланс специализированных организаций. «На
сегодняшний день порядка
100 садовых товариществ эту
работу уже сделали, что в свою
очередь позволило провести
модернизацию линий электропередачи. С 2018 года в садовых товариществах внедряется
система автоматического контроля и учета электроэнергии,
позволяющая осуществлять ав-

томатический сбор информации
с приборов учета об объемах потребления и производства электроэнергии и ее параметрах на
объекте автоматизации. За этот
период совместно с сетевыми
компаниями нам удалось провести работы по строительству
и реконструкции линий электропередачи в десяти садовых
товариществах, что позволило
подключить более 5000 дачных
участков с оформлением и выдачей лицевых счетов», - рассказал Семенкин.
Кроме того, для реализации продукции, выращенной
садоводами,
определяются
бесплатные торговые места.
Так, сейчас организовано
порядка 700 мест.
Добавим, что садоводы являются постоянными участниками губернаторских сельскохозяйственных ярмарок.
В прошлом году они собрали
более восьми тонн картофеля,
порядка шести тонн огурцов и
помидоров, около двух тонн
моркови, более полутора тонн
капусты, столько же лука и
чеснока.
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Научные исследования и кадры
в условиях цифровизации
Важным инструментом подготовки специалистов для АПК
региона и страны является сочетание теории и практики.
Значит, вузу необходимы соответствующие
материальнотехническая база и квалифицированный кадровый состав.
Ульяновский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина имеет опытное поле площадью
487 га и кафедры для проведения
научных исследований. Ежегодно для специалистов АПК
региона и ПФО на базе университета проводятся научнопроизводственные семинары по
эффективности агротехнологий
и применения современных методик и препаратов на опытном
поле.
В 2019 году на этом поле,
несмотря на неблагоприятные
климатические условия, был
получен высокий урожай озимой пшеницы - 50 ц/га, ячменя
- 35ц/га. Макро- и микроудобрения и средства защиты растений,
примененные учеными вуза при
возделывании сельхозкультур,
показали свою эффективность
и способствовали максимальной
продуктивности.
Два сорта озимой пшеницы
«студенческая нива» и «волжский рубин», выведенные под
руководством доцента кафедры
«Земледелие, растениеводство и
селекция» Надежды Захаровой
будут проходить апробацию на
государственных сортоучастках.
Для развития направления
семеноводства сои заложены
питомники размножения для
получения семян сои высших
репродукций сорта «УСХИ-6»,
оригинатором которого является университет. В текущем году
проводились научные исследования по двадцати темам в обла-

требует
высокого
уровня
подготовки и владения информационными технологиями.
Изучение современных программно-технических
средств
- важная составляющая часть в

сти агрохимии, системы защиты
растений, системы обработки
почвы, севооборотов. Два опыта,
заложенных на стационаре кафедры агрохимии, агроэкологии
и почвоведения, зарегистрированы в геосети России с координацией РАН.
В последние годы в РФ в
условиях эмбарго на импорт
ряда продуктов обозначились
отраслевые проблемы, требующие решения. Одной из них,
препятствующих
повсеместной цифровизации АПК, является недостаток кадров. Сегодня
в России насчитывается вдвое
меньше специалистов, работающих в сельском хозяйстве, освоивших цифровые технологии,
чем в странах с традиционно
развитой сферой АПК.
Учитывая актуальность направления, в образовательном
процессе университета большое
внимание уделяется созданию
условий для подготовки специалистов с соответствующими
компетенциями в области цифровизации.
Внедрение высокоэффективных программно-технических
средств для сбора и обработки информации в АПК

Спроектирована и реализуется совместная образовательная программа для студентов инженерного факультета
«Системы точного земледелия».
На факультете ветеринарной
медицины и биотехнологии создан учебный комплекс для содержания КРС и доения молока,
позволяющий проводить практические занятия для студентов.
Важнейшим элементом в нем является цифровое оборудование
для управления дойным стадом.
На экономическом факультете университета создана лаборатория «Учебный банк», которая
должна формировать у студентов практические навыки в области банковского дела, деятельности
кредитно-финансовых
институтов, банковского регулирования и контроля.
Таким
образом,
можно говорить о поступательном движении университета
по направлению подготовки
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
компетенциями в области цифровизации АПК.

системе подготовки бакалавров
и магистров.
Так, на факультете агротехнологий, земельных ресурсов
и пищевых производств завершается создание учебного
класса «Цифровые технологии
в агрономии» совместно с компанией «ИнфоБиС» на основе
программного продукта «Агросигнал».
На инженерном факультете с
2018 года совместно с ведущим
российским сельхозмашпредприятием АО «Евротехника»
реализуется проектный офис
«Цифровизация и роботизация
селхозпроцессов».
Завершается создание на
факультете специализированного учебного класса совместно
с АО «Amazone».

Врио ректора, профессор
В.А. Исайчев

Документы
Документы
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(Продолжение. Начало в № 59 (24.231) от 6 августа, № 60 (24.232) от 9 августа,
№ 61 (24.233) от 13 августа 2019 г.)

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области по разделам,
подразделам, целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
Наименование
1
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта
«Творческие люди»
Продвижение талантливой молодёжи в сфере
музыкального искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация выставочных проектов ведущих
федеральных и региональных музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культура», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта
«Цифровая культура»
Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную
библиотеку
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация онлайн-трансляций культурных
мероприятий, создание виртуальных выставочных проектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
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 правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории 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 «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области»
Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в целях возмещения части их затрат в
связи с производством национальных фильмов на территории Ульяновской области
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»
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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
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
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
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 медицинской помощи,
в том числе первичной медико-санитарной
помощи, на территории Ульяновской области»
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 «Совершенствование
службы охраны здоровья матери и ребёнка»
Мероприятия, направленные на проведение
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Закупка реактивов и расходных материалов
для проведения неонатального и аудиологического скринингов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями», направленного
на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Оснащение оборудованием региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Создание и оснащение референс-центров для
проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых
методов исследований, переоснащение сети
региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям»

08 02

87 1 01 44100

19814,3

14351,0

15829,9

08 02

87 1 01 44100

600 19814,3

14351,0

15829,9

52478,0

35224,3

34909,4

08 04

08 04
11 0 00 00000

759,5

788,4

820,0

08 04

11 0 00 59500

759,5

788,4

820,0

08 04

11 0 00 59500

100 759,5

788,4

820,0

08 04

87 0 00 00000

51718,5

34435,9

34089,4

08 04

87 0 03 00000

17900,2

4400,2

4400,2

08 04

87 0 03 44180

11662,1

4400,2

4400,2

08 04

87 0 03 44180

600 11662,1

4400,2

4400,2

08 04

87 0 03 44190

6238,1

0,0

0,0

08 04

87 0 03 44190

600 6238,1

0,0

0,0

08 04

87 1 00 00000

33818,3

30035,7

29689,2

08 04

87 1 01 00000

33818,3

30035,7

29689,2

08 04

87 1 01 80010

22230,9

18563,5

18563,5

08 04

87 1 01 80010

100 21286,6

18563,5

18563,5

08 04

87 1 01 80010

200 912,2

0,0

0,0

08 04
08 04

87 1 01 80010
87 1 01 80130

800 32,1
11587,4

0,0
11472,2

0,0
11125,7

08 04

87 1 01 80130

100 8944,2

9103,58

9103,58

08 04

87 1 01 80130

200 2608,6

2334,02

1987,52

08 04
09
09 01
09 01

87 1 01 80130

11 0 00 00000

800 34,6
5688294,72656
2114765,285
4558,6

34,6
5076687,7
1904295,695
0,0

34,6
3910085,4
1585804,595
0,0

09 01

11 0 00 80270

4558,6

0,0

0,0

200 4558,6

09 01

11 0 00 80270

0,0

0,0

09 01

78 0 00 00000

2110206,685

1904295,695

1585804,595

09 01

78 0 02 00000

109719,6

66600,0

15500,0

09 01

78 0 02 80220

109719,6

66600,0

15500,0

09 01

78 0 02 80220

200 10258,5

0,0

0,0

09 01

78 0 02 80220

600 99461,1

66600,0

15500,0

09 01

78 0 05 00000

24770,0

13000,0

13000,0

09 01

78 0 05 21040

16277,5

8000,0

8000,0

09 01

78 0 05 21040

600 16277,5

8000,0

8000,0

09 01

78 0 05 21050

8492,5

5000,0

5000,0

09 01

78 0 05 21050

600 8492,5

5000,0

5000,0

09 01

78 0 N2 00000

135085,9

149183,0

116145,4

09 01

78 0 N2 51920

135085,9

149183,0

116145,4

09 01

78 0 N2 51920

600 135085,9

149183,0

116145,4

09 01

78 0 N3 00000

290055,9

433954,0

175681,3

09 01

78 0 N3 51900

290055,9

433954,0

175681,3

09 01

78 0 N3 51900

600 290055,9

433954,0

175681,3

09 01

78 0 N4 00000

0,0

0,0

40000,0

№ 62 (24.234)

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

16 августа 2019 г.

www.ulpravda.ru

5

https://vk.com/ulpravdanews

Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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
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 здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики
заболеваний»
Организация диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение реализации мероприятий по
профилактике туберкулёза
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи,
в том числе первичной медико-санитарной
помощи, на территории Ульяновской области»
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
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
Финансовое обеспечение расходов на
организационные мероприятия, связанные с
обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным
началом, мукополисахаридозом I, II и VI
типов, а также после трансплантации органов
и (или) тканей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для
оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения
до 100 человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание и замена фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населённых пунктов
с численностью населения от 100 до 2000
человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям»
Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта
«Старшее поколение»
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания
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»
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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
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 «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Обеспечение устойчивого развития сельских
территорий
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (развитие сети
фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
офисов врача общей практики в сельской
местности)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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 «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи,
в том числе первичной медико-санитарной
помощи, на территории Ульяновской области»
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
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи,
в том числе первичной медико-санитарной
помощи, на территории Ульяновской области»
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
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
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Документы

Другие вопросы в области здравоохранения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Пени, штрафы за неуплату страховых взносов
на обязательное медицинское страхование неработающего населения в установленный срок
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
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 мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
Реализация мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи,
в том числе первичной медико-санитарной
помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Совершенствование
оказания специализированной медицинской
помощи, скорой медицинской помощи и
медицинской эвакуации»
Развитие паллиативной медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями (финансовое
обеспечение закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита
человека, в том числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и (или) С)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями (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 мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Реализация мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга
лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики,
профилактики и лечения»
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
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»
Единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые
пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки
городского типа, либо города с населением до
50 тыс. человек
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения
Ульяновской области квалифицированными
кадрами», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

09 09
09 09

11 0 00 00000

1663327,2
46150,0

1267604,9
200,0

880214,6
200,0

09 09

11 0 00 10300

50,0

50,0

50,0

09 09
09 09

11 0 00 10300
11 0 00 80210

800 50,0
46100,0

50,0
150,0

50,0
150,0

09 09
09 09

11 0 00 80210
78 0 00 00000

800 46100,0
1611155,7

150,0
1261383,4

150,0
873993,1

09 09

78 0 01 00000

53313,5

17641,5

17641,5

09 09

78 0 01 21150

50000,0

14328,0

14328,0

09 09

78 0 01 21150

600 50000,0

14328,0

14328,0

09 09

78 0 01 R2020

3313,5

3313,5

3313,5

09 09

78 0 01 R2021

3313,5

3313,5

3313,5

09 09

78 0 01 R2021

600 3313,5

3313,5

3313,5

09 09

78 0 02 00000

10500,0

0,0

0,0

09 09

78 0 02 80220

10500,0

0,0

0,0

09 09

78 0 02 80220

600 10500,0

09 09

78 0 03 00000

96154,1

0,0

0,0

94058,3

94058,3

09 09
09 09

78 0 03 R2010
78 0 03 R2010

54239,1
600 54239,1

54643,3
54643,3

54643,3
54643,3

09 09

78 0 03 R2020

39415,0

39415,0

39415,0

09 09

78 0 03 R2022

29213,7

29213,7

29213,7

09 09

78 0 03 R2022

600 29213,7

29213,7

29213,7

09 09

78 0 03 R2023

10201,3

10201,3

10201,3

09 09

78 0 03 R2023

09 09

78 0 03 Z2020

200 10201,3
2500,0

10201,3

10201,3

0,0

0,0

09 09

78 0 03 Z2022

2500,0

0,0

0,0

09 09

78 0 03 Z2022

600 2500,0

0,0

0,0

09 09

78 0 08 00000

52934,8

47934,8

47934,8

09 09

78 0 08 R4020

47934,8

47934,8

47934,8

09 09

78 0 08 R4020

600 47934,8

47934,8

47934,8

09 09

78 0 08 Z4020

5000,0

0,0

0,0

09 09

78 0 08 Z4020

600 5000,0

0,0

0,0

09 09

78 0 09 00000

60000,0

60000,0

09 09

78 0 09 80040

53850,0
53850,0

60000,0

60000,0

09 09

78 0 09 80040

300 53850,0

60000,0

60000,0

09 09

78 0 11 00000

45000,0

45000,0

45000,0

09 09

78 0 11 73020

45000,0

45000,0

45000,0

09 09
09 09

78 0 11 73020
78 0 13 00000

500 45000,0
54000,0

45000,0
54000,0

45000,0
54000,0

09 09

78 0 13 R1380

54000,0

54000,0

54000,0

09 09

78 0 13 R1380

09 09

78 0 N5 00000

300 54000,0
400,0

54000,0

54000,0

400,0

400,0

Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
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
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
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
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»
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 «Сокращение объёмов
потребления населением алкогольной продукции»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной
адаптации и реабилитации наркопотребителей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Государственная программа Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки»
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда»
государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий,
охраны труда и здоровья на рабочем месте,
развитие социального партнёрства»
Социальные выплаты безработным гражданам
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
Межбюджетные трансферты
Социальное обслуживание населения
Государственная программа Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в
Ульяновской области»
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Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области
социального обслуживания населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, на территории
Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Организации, подведомственные органу
исполнительной власти Ульяновской области,
уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение современных технологий в деятельность учреждений системы социальной
защиты и социального обслуживания граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильём ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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 «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения
Ульяновской области квалифицированными
кадрами», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Выплата стипендий студентам, интернам и
ординаторам, обучающимся по договорам
о целевом обучении в образовательных
организациях высшего образования по специальностям высшего образования укрупнённой
группы «Здравоохранение и медицинские
науки»
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования
детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2024 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 2014-2024 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»
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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 2014-2024 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
Государственная программа Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки»
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсация отдельным категориям граждан
расходов по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от
31 августа 2013 года № 159-ЗО «Об адресной
материальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от
31 августа 2013 года № 160-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной социальной
помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Приобретение и ремонт протезноортопедических изделий
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение мер социальной поддержки
тружеников тыла
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от 9
января 2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата социального пособия на погребение
и возмещение расходов по гарантированному
перечню услуг по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от
5 июля 2013 года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц,
замещавших государственные должности
Ульяновской области, должности государственной гражданской службы Ульяновской
области или должности в государственных
органах Ульяновской области, не являющиеся
должностями государственной гражданской
службы Ульяновской области, и погибших
при исполнении должностных (трудовых)
обязанностей или умерших вследствие
ранения, контузии, заболевания или увечья,
полученных при исполнении должностных
(трудовых) обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим и
(или) проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках
городского типа) на территории Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсационные выплаты за проезд на
садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от
4 ноября 2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий,
проживающих на территории Ульяновской
области»
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Документы

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
Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной
помощи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению Российской
Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от
9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны, в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата компенсации в случае фактического
увеличения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от
4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной
поддержке жён граждан, уволенных с военной
службы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение исполнения полномочий по
предоставлению ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилого помещения
и (или) коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской области
единовременной социальной выплаты на
приобретение жилого помещения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 27 сентября 2016 года № 137-ЗО «Об
особенностях правового положения граждан,
родившихся в период с 1 января 1932 года по
31 декабря 1945 года»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от
27 января 2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работников
противопожарной службы Ульяновской
области, профессиональных аварийноспасательных 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
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Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный
донор России»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата государственного единовременного
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии
с Федеральным законом от 17 сентября 1998
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5
апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках и посёлках городского типа
на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах
государственной поддержки общественных
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от
30 января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной
безопасности в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5
мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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 уголовноисполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации и органов
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от
5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата ежегодной премии Губернатора
Ульяновской области «Семья года»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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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
Реализация Закона Ульяновской области от
30 августа 2018 года № 67-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на первого ребёнка в
возрасте от полутора до трёх лет»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в
соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата пособий по уходу за ребёнком
до достижения им возраста полутора лет
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата пособий при рождении ребёнка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата единовременных пособий женщинам,
вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в
связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата пособий по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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 «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда»
государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий,
охраны труда и здоровья на рабочем месте,
развитие социального партнёрства»
Мероприятия в области социального партнёрства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по обеспечению улучшения
условий и охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты безработным гражданам
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
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 «Обеспечение
жилыми помещениями граждан, относящихся
к категориям, установленным законодательством»
Реализация мероприятий по обеспечению
жильём молодых семей
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению
жильём молодых семей сверх установленного
уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
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»
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Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской
области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 5
апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках и посёлках городского типа
на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
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
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
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
Охрана семьи и детства
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования
детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2024 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 2014-2024 годы
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
Государственная программа Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 20142021 годы
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Документы

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»
Реализация Закона Ульяновской области от
31 августа 2012 года № 112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам,
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ежемесячная денежная выплата лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории Ульяновской
области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ремонт жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация мер социальной поддержки в
сфере гарантий права детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на медицинское
обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация мер социальной поддержки в
сфере гарантий права детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на образование
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3
статьи 25 Федерального закона от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий
Российской Федерации по осуществлению
деятельности, связанной с перевозкой между
субъектами Российской Федерации, а также в
пределах территорий государств - участников
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты
на обеспечение проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях,
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту обучения
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и
приёмной семье, а также по осуществлению
выплаты вознаграждения, причитающегося
приёмному родителю
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и
попечительством в отношении несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты
Осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребёнка или последующих детей до
достижения ребёнком возраста трёх лет за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня
софинансирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей», направленного
на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребёнка или последующих детей до
достижения ребёнком возраста трёх лет
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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 «Обеспечение
жилыми помещениями граждан, относящихся
к категориям, установленным законодательством»
Компенсация расходов за наём (поднаём)
жилого помещения детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субсидии Областному союзу «Федерация
профсоюзов Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Возврат средств в результате недостижения
показателей результативности использования
субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности
прошлых лет
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 здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения
Ульяновской области квалифицированными
кадрами», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение
жилья фельдшерам и медицинским сёстрам
фельдшерских здравпунктов и фельдшерскоакушерских пунктов
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования
детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Создание условий
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»
Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2025 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 20142021 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»
Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной
защиты населения и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта
«Старшее поколение»
Приобретение автотранспорта
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»
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
Подпрограмма «Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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Основное мероприятие «Мероприятия по
формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости,
включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации
инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия по
формированию условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации
инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 «Обеспечение
жилыми помещениями граждан, относящихся
к категориям, установленным законодательством»
Предоставление работникам областных
государственных учреждений Ульяновской
области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением
средств ипотечных кредитов (займов)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление гражданам, пострадавшим от
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, единовременных социальных выплат на приобретение
жилых помещений
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату первоначального
взноса при приобретении (строительстве) с
использованием ипотечного кредита (займа)
жилого помещения отдельным работникам
организаций, осуществляющих на территории
Ульяновской области деятельность в сфере
информационных технологий
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление дополнительной социальной
выплаты молодым семьям на приобретение
(строительство) жилых помещений при
рождении ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений
муниципальных образований Ульяновской
области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением
средств ипотечных кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы областных государственных учреждений в сфере культуры
и искусства»
Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2021 годы за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности
в сфере физической культуры и спорта на
территории Ульяновской области»
Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2025 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной
деятельности
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»
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности
в сфере физической культуры и спорта на
территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт
объектов спорта, подготовка проектной
документации, проведение государственной
экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Субсидии областному государственному
автономному учреждению «Управление
спортивными сооружениями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Волга-спорт-арена»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
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Государственная программа Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
Дополнительное материальное обеспечение
лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией в области физической культуры
и спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский совет Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Содействие развитию
спорта в Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности
в сфере физической культуры и спорта на
территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт
объектов спорта, подготовка проектной
документации, проведение государственной
экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований
Ульяновской области по ремонту объектов
спорта, установке спортивных кортов и
плоскостных площадок, созданию спортивных
манежей, обустройству объектов городской
инфраструктуры, парковых и рекреационных
зон для занятий физической культурой и
спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для
проведения физкультурных и спортивных
мероприятий
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта
«Спорт - норма жизни»
Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение спортивного оборудования и
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы»
Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ олимпийского резерва
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Строительство и реконструкция объектов
спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Развитие физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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
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89 0 P5 61080

64000,0
100 50090,0

64000,0
50340,0

64000,0
50340,0

11 02

89 0 P5 61080

200 7710,0

7660,0

7660,0

11 02

89 0 P5 61080

300 6000,0

6000,0

6000,0

11 02

89 0 P5 61080

600 200,0

0,0

0,0

11 02

89 0 P5 66790

3200,0

3200,0

3200,0

11 02

89 0 P5 66790

600 3200,0

3200,0

3200,0

11 02

89 1 00 00000

395118,68

408402,1

419342,1

11 02

89 1 01 00000

395118,68

408402,1

419342,1

11 02
11 02

89 1 01 80140
89 1 01 80140

395118,68
100 42991,7

408402,1
47841,7

419342,1
49241,7

11 02

89 1 01 80140

200 10372,9

10965,0

11415,0

11 02

89 1 01 80140

600 341609,78

349471,1

358561,1

11 02
11 02

89 1 01 80140
93 0 00 00000

800 144,3
8500,0

124,3
513,6

124,3
445,5

11 02

93 2 00 00000

8500,0

513,6

445,5

11 02

93 2 01 00000

8500,0

513,6

445,5

11 02

93 2 01 R5670

8500,0

513,6

445,5

12

Документы

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных
спортивных сооружений) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
Спорт высших достижений
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 физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Развитие спорта
высших достижений»
Финансовое обеспечение участия спортивных
клубов по игровым видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности
экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым видам спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности
в сфере физической культуры и спорта на
территории Ульяновской области»
Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мероприятий, связанных с
эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года в Российской
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта
«Спорт - норма жизни»
Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр
спортивной подготовки»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
Субсидии автономной некоммерческой
организации «Дирекция социально-значимых
и конгрессных мероприятий» на финансовое
обеспечение затрат, связанных с подготовкой,
организацией и проведением спортивномассовых мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности 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
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области электронных средств
массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
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 20142021 годы

11 02

93 2 01 Z5679

8500,0

513,6

445,5

11 02
11 03
11 03

93 2 01 Z5679
11 0 00 00000

500 8500,0
235404,92
6,75

513,6
99279,0
0,0

445,5
109279,0
0,0

11 03

11 0 00 10380

6,75

0,0

0,0

11 03

11 0 00 10380

100 6,75

0,0

0,0

11 03

89 0 00 00000

99279,0

109279,0

235398,17

11 03

89 0 02 00000

190800,0

67500,0

77500,0

11 03

89 0 02 61020

160000,0

40000,0

50000,0

11 03

89 0 02 61020

600 160000,0

40000,0

50000,0

11 03

89 0 02 61030

30800,0

27500,0

27500,0

11 03

89 0 02 61030

100 29200,0

25900,0

25900,0

11 03

89 0 02 61030

11 03

89 0 03 00000

11 03

89 0 03 R4260

11 03

89 0 03 R4260

11 03

89 0 P5 00000

11 03

89 0 P5 50810

11 03

89 0 P5 50810

200 1600,0
13207,32

13207,32

600 13207,32

1600,0

1600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7596,7

8000,0

8000,0

7596,7

8000,0

8000,0

950,0

950,0

200 950,0

11 03

89 0 P5 50810

300 500,0

500,0

500,0

11 03
11 03

89 0 P5 50810
89 0 P5 50810

500 1000,0
600 5146,7

1000,0
5550,0

1000,0
5550,0

11 03

89 1 00 00000

23794,15

23779,0

23779,0

11 03

89 1 01 00000

23794,15

23779,0

23779,0

11 03

89 1 01 61070

23794,15

23779,0

23779,0

11 03

89 1 01 61070

100 22454,15

22334,0

22334,0

11 03

89 1 01 61070

200 1180,0

1275,0

1275,0

11 03

89 1 01 61070

300 150,0

160,0

160,0

11 03
11 05

89 1 01 61070

800 10,0
38939,6

10,0
10433,1

10,0
10433,1

11 05

89 0 00 00000

38939,6

10433,1

10433,1

11 05

89 0 01 00000

27276,2

0,0

0,0

11 05

89 0 01 61100

27276,2

0,0

0,0

11 05

89 0 01 61100

600 27276,2

11 05

89 1 00 00000

11663,4

0,0

0,0

10433,1

10433,1

11 05

89 1 01 00000

11663,4

10433,1

10433,1

11 05

89 1 01 80010

11663,4

10433,1

10433,1

11 05

89 1 01 80010

100 10841,5

9611,2

9611,2

11 05

89 1 01 80010

200 755,3

755,3

755,3

11 05
12
12 01
12 01

89 1 01 80010

11 0 00 00000

800 66,6
195658,9
89468,9
37340,0

66,6
164302,4
65127,4
20000,0

66,6
164302,4
65127,4
20000,0

12 01

11 0 00 98702

37340,0

20000,0

20000,0

12 01
12 01

11 0 00 98702
81 0 00 00000

800 37340,0
52128,9

20000,0
45127,4

20000,0
45127,4

12 01

81 1 00 00000

3200,0

3600,0

3600,0

Основное мероприятие «Проведение
мероприятий, направленных на обеспечение
развития гражданского общества и организацию взаимодействия составляющих его
элементов»
Информирование о деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, при
освещении их деятельности региональным
телеканалом и радиоканалом
Иные бюджетные ассигнования
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»
Субсидии организациям, осуществляющим
производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере
электронных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие информационного
пространства на территории Ульяновской
области» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и
выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с
освещением социально значимых событий
общественной, экономической и культурной
жизни в Ульяновской области»
Производство продукции сетевого издания и
предоставление доступа к нему
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Телекомпания «Арсенал»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области периодических печатных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие информационного
пространства на территории Ульяновской
области» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере обеспечения деятельности юридических
лиц, осуществляющих производство и выпуск
периодических печатных изданий»
Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических печатных средств
массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Аналитика»
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 «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие информационного
пространства на территории Ульяновской
области» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере информационной политики»
Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий, посвящённых Дню
российской печати
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга
Государственная программа Ульяновской
области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 20152021 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 20152021 годы

12 01

81 1 05 00000

3200,0

3600,0

3600,0

12 01

81 1 05 98709

3200,0

3600,0

3600,0

12 01
12 01

81 1 05 98709
81 2 00 00000

800 3200,0
4000,0

3600,0
4000,0

3600,0
4000,0

12 01

81 2 01 00000

4000,0

4000,0

4000,0

12 01

81 2 01 98704

4000,0

4000,0

4000,0

12 01
12 01

81 2 01 98704
81 3 00 00000

800 4000,0
44928,9

4000,0
37527,4

4000,0
37527,4

12 01

81 3 01 00000

44928,9

37527,4

37527,4

12 01

81 3 01 98701

2998,5

2651,0

2651,0

12 01

81 3 01 98701

600 2998,5

2651,0

2651,0

12 01

81 3 01 98703

34781,0

34412,4

34412,4

12 01

81 3 01 98703

600 34781,0

34412,4

34412,4

12 01

81 3 01 98710

7149,4

464,0

464,0

12 01

81 3 01 98710

100 6077,0

464,0

464,0

12 01

81 3 01 98710

200 1072,4

12 02
12 02

11 0 00 00000

101281,9
5000,0

0,0
87181,9
8000,0

12 02

11 0 00 98705

8000,0

8000,0

12 02
12 02

11 0 00 98705
81 0 00 00000

800 5000,0
96281,9

8000,0
79181,9

8000,0
79181,9

12 02

81 3 00 00000

96281,9

79181,9

79181,9

12 02

81 3 02 00000

96281,9

79181,9

79181,9

12 02

81 3 02 98706

96281,9

79181,9

79181,9

12 02

81 3 02 98706

600 96281,9

79181,9

79181,9

12 04

5000,0

0,0
87181,9
8000,0

4908,1

11993,1

11993,1

12 04

11 0 00 00000

2448,1

9193,1

9193,1

12 04

11 0 00 10230

2448,1

9193,1

9193,1

12 04

11 0 00 10230

100 1650,4

8395,4

8395,4

12 04

11 0 00 10230

200 754,6

754,6

754,6

12 04
12 04

11 0 00 10230
81 0 00 00000

800 43,1
2460,0

43,1
2800,0

43,1
2800,0

12 04

81 3 00 00000

2460,0

2800,0

2800,0

12 04

81 3 03 00000

2460,0

2800,0

2800,0

12 04

81 3 03 98707

1000,0

1000,0

1000,0

12 04

81 3 03 98707

200 1000,0

1000,0

1000,0

12 04

81 3 03 98708

1460,0

1800,0

1800,0

12 04

81 3 03 98708

300 1460,0

1800,0

1800,0

13

1073103,7

1030007,6

1030007,6

13 01

1073103,7

1030007,6

1030007,6

13 01

95 0 00 00000

1073103,7

1030007,6

1030007,6

13 01

95 0 01 00000

1073103,7

1030007,6

1030007,6

13 01

95 0 01 65010

1073103,7

1030007,6

1030007,6

13 01

95 0 01 65010

700 1073103,7

1030007,6

1030007,6

14

3367244,338

3189439,7

3189439,7

14 01

2313696,2

2259333,7

2152073,0

2313696,2

2259333,7

2152073,0

14 01

95 0 00 00000
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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
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,
обеспечивших увеличение объёма налоговых
доходов областного бюджета Ульяновской
области от уплаты налога, взимаемого в
связи с применением упрощённой системы
налогообложения
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской
области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 20152021 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 «Региональный
приоритетный проект «Поддержка местных
инициатив на территории Ульяновской
области»
Субсидии бюджетам поселений Ульяновской
области, бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области в целях софинансирования реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области,
подготовленных на основе местных инициатив
граждан, субсидии бюджетам поселений и
городских округов Ульяновской области, в границах территорий которых зарегистрированы
садоводческие некоммерческие товарищества и
огороднические некоммерческие товарищества,
в целях софинансирования реализации проектов развития поселений и городских округов
Ульяновской области, подготовленных на
основе местных инициатив граждан, которые
заключаются в строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, ремонте или содержании
автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений (городских
округов), ведущих к садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим
некоммерческим товариществам
Межбюджетные трансферты
ИТОГО

14 01

95 0 02 00000

2313696,2

2259333,7

2152073,0

14 01

95 0 02 72010

256144,9

266397,0

277118,7

14 01
14 01

95 0 02 72010
95 0 02 72020

500 256144,9
2057551,3

266397,0
1992936,7

277118,7
1874954,3

14 01
14 03

95 0 02 72020

500 2057551,3
1053548,138

1992936,7
930106,0

1874954,3
1037366,7

14 03

11 0 00 00000

120000,0

120000,0

120000,0

14 03

11 0 00 73110

8000,0

8000,0

8000,0

14 03
14 03

14 03
14 03

11 0 00 73110
11 0 00 73120

11 0 00 73120
11 0 00 73140

14 03
14 03

11 0 00 73140
95 0 00 00000

14 03

95 0 02 00000

500 8000,0
8000,0

500 8000,0
104000,0

500 104000,0
933548,138

151900,0

8000,0
8000,0

8000,0
104000,0

8000,0
8000,0

8000,0
104000,0

104000,0
810106,0

104000,0
917366,7

157979,7

164337,8

14 03

95 0 02 71310

151900,0

157979,7

164337,8

14 03
14 03

95 0 02 71310
95 0 03 00000

500 151900,0
653843,5

157979,7
552126,3

164337,8
653028,9

14 03

95 0 03 70440

200000,0

225000,0

330000,0

14 03
14 03

95 0 03 70440
95 0 03 73060

500 200000,0
453843,5

225000,0
327126,3

330000,0
323028,9

14 03
14 03

95 0 03 73060
95 0 05 00000

500 453843,5
127804,638

327126,3
100000,0

323028,9
100000,0

14 03

14 03

95 0 05 70420

95 0 05 70420

127804,638

500 127804,638
61227242,3459

100000,0

100000,0
55429591,0

100000,0

100000,0
55156799,6»;

8) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
по целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
Наименование
1

ЦС
2

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Губернатор Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

11 0 00 00000

2020 год
5

2021 год
6

1690032,63128

2586179,74225

3919507,77672

11 0 00 09602

87195,04556

28022,64225

63533,27672

11 0 00 09602
11 0 00 10010
11 0 00 10010

500 87195,04556
3243,2
100 3243,2

28022,64225
3815,5
3815,5

63533,27672
3815,5
3815,5

11 0 00 10020
11 0 00 10020

ВР 2019 год
3
4

28864,5
100 28864,5

31909,0
31909,0

31909,0
31909,0

11 0 00 10030

3815,516

3762,8

3762,8

11 0 00 10030

100 3815,516

3762,8

3762,8

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Члены Избирательной комиссии Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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 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
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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
Выполнение работ по обследованию технического
состояния здания, подготовке проектной документации и выполнение ремонтно-реставрационных
работ здания в целях размещения 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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Аналитика»
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
Условно утверждённые расходы
Иные бюджетные ассигнования
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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 областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

11 0 00 10040

32851,273

31185,6

31185,6

11 0 00 10040

100 32851,273

31185,6

31185,6

11 0 00 10050

10402,4

9904,4

9904,4

11 0 00 10050

100 10402,4

9904,4

9904,4

11 0 00 10070

5003,2

4515,0

4515,0

11 0 00 10070

100 5003,2

4515,0

4515,0

11 0 00 10090

19303,3

11403,4

11403,4

11 0 00 10090

100 18339,3

10396,2

10396,2

11 0 00 10090

200 961,0

1004,2

1004,2

11 0 00 10090
11 0 00 10130

800 3,0
660,0

3,0
615,0

3,0
615,0

11 0 00 10130

200 660,0

615,0

615,0

11 0 00 10140

9800,0

2500,0

2500,0

11 0 00 10140

600 9800,0

2500,0

2500,0

11 0 00 10150

6000,0

0,0

0,0

11 0 00 10150

600 6000,0

0,0

0,0

11 0 00 10160

3525,0

0,0

0,0

11 0 00 10160

600 3525,0

0,0

0,0

11 0 00 10170

4422,5

3969,8

3969,8

11 0 00 10170

100 4118,7

3666,0

3666,0

11 0 00 10170

200 297,3

297,3

297,3

11 0 00 10170
11 0 00 10190

800 6,5
22800,0

6,5
0,0

6,5
0,0

11 0 00 10190

200 22800,0

0,0

0,0

11 0 00 10200

2316,6

1829,9

1829,9

11 0 00 10200

300 1789,6

1829,9

1829,9

11 0 00 10200

600 527,0

0,0

0,0

11 0 00 10230

2448,1

9193,1

9193,1

11 0 00 10230

100 1650,4

8395,4

8395,4

11 0 00 10230

200 754,6

754,6

754,6

11 0 00 10230
11 0 00 10240
11 0 00 10240
11 0 00 10270

800 43,1
0,0
800 0,0
42448,9

43,1
1184398,2
1184398,2
26348,9

43,1
2541533,1
2541533,1
26348,9

11 0 00 10270

600 42448,9

26348,9

26348,9

8000,0

8000,0

11 0 00 10280

8000,0

11 0 00 10280

200 0,0

8000,0

8000,0

11 0 00 10280
11 0 00 10290

800 8000,0
21946,5

0,0
6000,0

0,0
6000,0

11 0 00 10290

600 21946,5

6000,0

6000,0

50,0

50,0

11 0 00 10300

50,0

11 0 00 10300
11 0 00 10320

800 50,0
14677,71475

50,0
50000,0

50,0
0,0

11 0 00 10320

600 14677,71475

50000,0

0,0

11 0 00 10370

980,0

0,0

0,0

11 0 00 10370

200 530,0

0,0

0,0

11 0 00 10370

300 250,0

0,0

0,0

11 0 00 10370

600 200,0

0,0

0,0

11 0 00 10380

3926,28

0,0

0,0

11 0 00 10380

100 3906,75

0,0

0,0

11 0 00 10380

600 19,53

0,0

0,0
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Документы

Мероприятия в области развития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Ульяновскому областному отделению
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Фонду социального, культурного и экономического развития города Димитровграда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий Программы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей
на 2019-2021 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению
жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
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
Социальная поддержка Героев Социалистического
Труда, Героев Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность
Межбюджетные трансферты
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального
закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации
в области организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального
закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
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
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
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
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0,0

0,0

11 0 00 10440

600 2000,0

0,0

0,0
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0,0

0,0
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600 2500,0

0,0

0,0

11 0 00 10480
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0,0

0,0

11 0 00 10480

200 1240,0

0,0

0,0

11 0 00 10480

300 85,0

0,0

0,0

11 0 00 10480
11 0 00 18400

800 175,0
4600,0

0,0
0,0

0,0
0,0

11 0 00 18400

600 4600,0

0,0

0,0

11 0 00 51180

19970,6

19970,7

19970,7

11 0 00 51180
11 0 00 51200

500 19970,6
670,2

19970,7
697,6

19970,7
730,5

11 0 00 51200
11 0 00 51280

500 670,2
12443,2

697,6
12446,8

730,5
13335,9

11 0 00 51280

200 12443,2

12446,8

13335,9

11 0 00 51340

21594,7

0,0

0,0

11 0 00 51340

300 21594,7

11 0 00 51410

18417,6

0,0

0,0

18417,6

18417,6

11 0 00 51410

100 8718,4

8718,4

8718,4

11 0 00 51410

200 9699,2

9699,2

9699,2

11 0 00 51420

4922,0

4922,0

4922,0

11 0 00 51420

100 3608,0

3608,0

3608,0

11 0 00 51420

200 1314,0

1314,0

1314,0

11 0 00 51980

32,441

0,0

0,0

11 0 00 51980

300 32,441

0,0

0,0

11 0 00 57010

512,5

1024,7

1024,7

11 0 00 57010
11 0 00 59100

500 512,5
65,3

1024,7
65,3

1024,7
65,3

11 0 00 59100

200 65,3

65,3

65,3

11 0 00 59200

69,2

69,2

69,2

11 0 00 59200
11 0 00 59300

11 0 00 59300

200 69,2
87794,7

100 61479,5

69,2

69,2

77091,7

66571,7

53854,8

51578,7

11 0 00 59300

200 13219,9

10523,9

3188,3

11 0 00 59300
11 0 00 59300
11 0 00 59500

500 13090,6
800 4,7
759,5

12708,3
4,7
788,4

11800,0
4,7
820,0

11 0 00 59500

11 0 00 59700

11 0 00 59700

100 759,5

9366,7

100 8986,5

788,4

9602,4

9253,4

820,0

9846,3

9253,4

11 0 00 59700

200 370,2

339,0

582,9

11 0 00 59700

800 10,0

10,0

10,0

Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивно-массовых 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
Внесение членского взноса Ульяновской области
в Ассоциацию экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Ассоциация
инновационных регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав территорий
которых входят монопрофильные населённые
пункты, на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией
органами местного самоуправления указанных
муниципальных образований планов и программ
комплексного социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а также
организацией строительства (реконструкции)
объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых
пунктов
Межбюджетные трансферты
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
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с организацией отлова и
содержанием животных без владельца
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходного
обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива
Межбюджетные трансферты
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
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Карсунский район» в целях финансового обеспечения
расходных обязательств, связанных с подготовкой
проектной документации на строительство здания
дошкольной образовательной организации
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, обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов
областного бюджета Ульяновской области от
уплаты налога, взимаемого в связи с применением
упрощённой системы налогообложения
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
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
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
Реализация Закона Ульяновской области от 5
мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Резервный фонд Правительства Ульяновской
области
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Возврат средств в результате недостижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности прошлых
лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка в области электронных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка в области периодических печатных
средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»
Организация диспансеризации государственных
гражданских служащих Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по предупреждению и
борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями
Реализация мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение
реализации мероприятий по профилактике ВИЧинфекции и гепатитов В и С)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Обеспечение развития
системы оказания медицинской помощи, в том
числе первичной медико-санитарной помощи, на
территории Ульяновской области»
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 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи,
скорой медицинской помощи и медицинской
эвакуации»
Развитие паллиативной медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по предупреждению и
борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями
Реализация мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение
закупок диагностических средств для выявления
и мониторинга лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека, в том числе в
сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (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 мероприятий по предупреждению и
борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня
софинансирования
Реализация мероприятий по предупреждению и
борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня
софинансирования (финансовое обеспечение
закупок диагностических средств для выявления
и мониторинга лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека, в том числе в
сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Совершенствование
службы охраны здоровья матери и ребёнка»
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Закупка реактивов и расходных материалов для
проведения неонатального и аудиологического
скринингов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики
и лечения»
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»
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
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, а также после трансплантации органов и
(или) тканей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
Платежи на финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Социальная поддержка
медицинских работников государственных медицинских организаций»
Единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам (врачам, фельдшерам)
в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим)
на работу в сельские населённые пункты, либо
рабочие посёлки, либо посёлки городского типа,
либо города с населением до 50 тыс. человек
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи»
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания
медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание и замена фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов и врачебных амбулаторий для
населённых пунктов с численностью населения от
100 до 2000 человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями»
Создание и оснащение референс-центров для
проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов
исследований, переоснащение сети региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями в
субъектах Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»,
направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта
«Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»
Развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами»,
направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта
«Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»
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
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата стипендий студентам, интернам и
ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях
высшего образования по специальностям высшего
образования укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские науки»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и
медицинским сёстрам фельдшерских здравпунктов
и фельдшерско-акушерских пунктов
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»
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Документы

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного
на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Старшее
поколение»
Проведение вакцинации против пневмококковой
инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
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
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
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
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»
Реализация региональных проектов «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования
детей в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
на 2014-2024 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
Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2025 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
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Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Содействие развитию
начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций,
благоустройства территории, приобретения
оборудования для указанных организаций
Межбюджетные трансферты
Субвенции на компенсацию родителям или иным
законным представителям обучающихся затрат,
связанных с обеспечением получения начального
общего, основного общего или среднего общего
образования в форме семейного образования на
территории Ульяновской области
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
Основное мероприятие «Содействие развитию
дошкольного образования»
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам дошкольного
образования (за исключением государственных и
муниципальных учреждений)
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
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
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
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного
на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Современная
школа»
Обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков
Межбюджетные трансферты
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
Межбюджетные трансферты
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях
Межбюджетные трансферты
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения дополнительных
результатов регионального проекта
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»,
направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
Государственная поддержка некоммерческих
организаций в целях оказаний психологопедагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Учитель будущего», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Учитель будущего»
Создание центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников и аккредитационных центров системы
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трёх лет», направленного
на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трёх лет»
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Создание групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального
обучения в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования и основных программ профессионального обучения»
Модернизация материально-технической базы
профессиональных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание условий для получения среднего
профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством
разработки нормативно-методической базы и
поддержки инициативных проектов в Ульяновской
области
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Возмещение затрат частных организаций в связи
с оказанием студентам, принятым на обучение по
профессиям, специальностям среднего профессионального образования в пределах установленных
контрольных цифр приёма, соответствующих
образовательных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание в Ульяновской области базовых профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку региональных систем
инклюзивного профессионального образования
инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Разработка и распространение в системах среднего
профессионального, высшего образования новых
образовательных технологий и форм организации
образовательного процесса в субъектах Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
Разработка и распространение в системе среднего
профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей
профессиональной подготовки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-технической базы
современным требованиям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Новые возможности для каждого»,
направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта
«Новые возможности для каждого»
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация
образования в Ульяновской области» на 2014-2024
годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития
молодёжной политики»
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий для создания условий
успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидии Ульяновской областной
организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» в целях
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с
молодёжью на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии из областного бюджета Ульяновской областной автономной некоммерческой организации
по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» в целях создания в
Ульяновской области условий для решения социальных проблем населения с помощью развития
благотворительности, добровольчества, разработки
и внедрения качественных социальных проектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие потенциала
талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным
работникам образовательных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения его затрат в связи с
организацией обучения граждан, являющихся
членами профсоюзных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с реализацией Закона
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных
категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2
ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах
по улучшению демографической ситуации в
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленности для обучающихся»
Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство
технологического развития Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Приоритетный проект
«Региональная модель развития талантов в Ульяновской области «Ковровая дорожка» в области
образования Ульяновской области
Предоставление субсидии нетиповой образовательной организации – образовательному
фонду поддержки талантов Ульяновской области
«Потенциал Плюс» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на выявление и поддержку
проявивших выдающиеся способности учащихся
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в том
числе учащихся, осваивающих образовательные
программы основного общего и среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования, и студентов профессиональных
образовательных организаций, расположенных на
территории Ульяновской области, оказание содействия в получении такими лицами образования, в
том числе естественно-научного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Успех каждого
ребёнка»
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
Создание детских технопарков «Кванториум»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание ключевых центров развития детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание центров выявления и поддержки одарённых детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание мобильных технопарков «Кванториум»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание новых мест дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Формирование современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования детей в
субъектах Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация проекта «Билет в будущее»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация пилотных проектов по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Социальная активность», направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Социальная
активность»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация
образования в Ульяновской области» на 2014-2024
годы
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления»
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в общеобразовательных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование организации
оздоровления работников бюджетной сферы на
территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях, в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей
из многодетных семей, в лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с дневным
пребыванием), детских лагерях труда и отдыха
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация
образования в Ульяновской области» на 2014-2024
годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
Лицензирование и аккредитация образовательных
организаций

79 4 04 00000

7204,3

0,0

0,0

79 4 04 80260

7204,3

0,0

0,0

79 4 04 80260

600 7204,3

0,0

0,0

79 4 05 00000

500,0

0,0

0,0

79 4 05 18280

500,0

0,0

0,0

79 4 05 18280

600 500,0

0,0

0,0

79 4 E2 00000

21084,35127

18680,0

12850,0

79 4 E2 50970

10542,80488

2000,0

2000,0

79 4 E2 50970
79 4 E2 51730
79 4 E2 51730

500 10542,80488
0,0
600 0,0

2000,0
4400,0
4400,0

2000,0
2200,0
2200,0

79 4 E2 51750
79 4 E2 51750

0,0
600 0,0

300,0
300,0

300,0
300,0

79 4 E2 51890

0,0

6300,0

0,0

79 4 E2 51890

600 0,0

6300,0

0,0

79 4 E2 52470
79 4 E2 52470

0,0
600 0,0

480,0
480,0

0,0
0,0

79 4 E2 54910

0,0

0,0

3150,0

79 4 E2 54910

600 0,0

0,0

3150,0

79 4 E2 55370

10541,54639

0,0

0,0

79 4 E2 55370

600 10541,54639

0,0

0,0

79 4 E2 60447
79 4 E2 60447

0,0
600 0,0

1200,0
1200,0

1200,0
1200,0

79 4 E2 62352

0,0

4000,0

4000,0

79 4 E2 62352

600 0,0

4000,0

4000,0

79 4 E8 00000

0,0

8615,0

8615,0

79 4 E8 00000

300 0,0

8615,0

8615,0

79 6 00 00000

358720,1

376841,1

388306,5

79 6 01 00000

358720,1

376841,1

388306,5

79 6 01 18110

3829,0

3829,0

3829,0

79 6 01 18110

300 3829,0

3829,0

3829,0

79 6 01 18180

147425,4

159679,2

166066,8

79 6 01 18180

300 147425,4

159679,2

166066,8

2700,1

2700,1

79 6 01 70950

2700,1

79 6 01 70950
79 6 01 71180

500 2700,1
78100,5

2700,1
81312,0

2700,1
84531,3

79 6 01 71180
79 6 01 80170

500 78100,5
126665,1

81312,0
129320,8

84531,3
131179,3

79 6 01 80170

100 2746,92076

2848,6134

2957,3038

79 6 01 80170

200 99675,03924

102445,3466

103194,9962

79 6 01 80170

300 12230,0

11554,8

12058,9

79 6 01 80170

600 12013,14

12472,04

12968,1

79 7 00 00000

1980618,66325

1666056,40478

1755046,21237

79 7 01 00000

1970995,56325

1645808,80478

1737059,81237

79 7 01 18150

1509,5

3840,7

1477,0

18

Документы

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства молодёжного развития Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Независимая оценка качества образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный и
текущий ремонт зданий государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство образования и науки Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» полномочий Российской Федерации
в сфере образования»
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий
Российской Федерации в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Развитие инновационной
инфраструктуры в системе образования на территории Ульяновской области»
Организация и осуществление экспертизы и
оценки эффективности инновационной деятельности региональных инновационных площадок и
образовательных организаций, претендующих на
статус региональной инновационной площадки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление грантов в форме субсидии из
областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта
по развитию инновационной инфраструктуры в
системе образования на территории Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация и осуществление научного сопровождения инновационной деятельности региональных инновационных площадок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»,
направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях
Межбюджетные трансферты
Создание центров цифрового образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31
августа 2013 года № 159-ЗО «Об адресной материальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием
государственной социальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

79 7 01 18150

79 7 01 18150
79 7 01 18150
79 7 01 18200
79 7 01 18200

100 80,0

200 1386,5
800 43,0
1891639,67325
100 309220,3

100,0

3697,7
43,0
1600790,70478
299089,3

80,0

1354,0
43,0
1694405,41237
308629,6

79 7 01 18200

200 142912,48

139629,3

144200,4

79 7 01 18200

300 123949,8

131777,8

137545,3

79 7 01 18200

600 1309893,79325

1024631,00478

1098366,81237

79 7 01 18200
79 7 01 18210

800 5663,3
20350,0

5663,3
0,0

5663,3
0,0

79 7 01 18210

600 20350,0

0,0

0,0

79 7 01 18220

1000,0

0,0

0,0

79 7 01 18220

600 1000,0

0,0

0,0

79 7 01 18270
79 7 01 18270

1000,0
600 1000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

79 7 01 80010

51036,9

41177,4

41177,4

79 7 01 80010

100 50008,3

41041,4

41041,4

79 7 01 80010

136,0

136,0

79 7 01 80240

4459,49

0,0

0,0

79 7 01 80240

200 4459,49

0,0

0,0

9027,3

9186,4

79 7 02 00000

79 7 02 59900

79 7 02 59900

79 7 03 00000

200 1028,6

8873,5

8873,5

100 8873,5

749,6

9027,3

9027,3

2420,3

9186,4

9186,4

0,0

79 7 03 45010

343,2

343,2

0,0

79 7 03 45010

600 343,2

343,2

0,0

79 7 03 45020

406,4

1219,2

0,0

79 7 03 45020

600 406,4

1219,2

0,0

79 7 03 45030

0,0

857,9

0,0

79 7 03 45030

600 0,0

857,9

0,0

79 7 E4 00000

0,0

8800,0

8800,0

79 7 E4 52100

0,0

2430,0

2430,0

79 7 E4 52100
79 7 E4 52190
79 7 E4 52190

500 0,0
0,0
600 0,0

2430,0
6370,0
6370,0

2430,0
6370,0
6370,0

80 0 00 00000

11445737,89156

10822549,8

10902773,9

80 1 00 00000

5409911,2

5748925,2

5756951,0

80 1 01 00000

5388711,2

5727725,2

5735751,0

80 1 01 12010

336600,0

286122,1

286122,1

80 1 01 12010

200 5850,0

5200,0

5200,0

80 1 01 12010

300 330750,0

280922,1

280922,1

80 1 01 12020

116400,0

92487,4

92487,4

1650,0

1650,0

80 1 01 12020

200 2370,0

80 1 01 12020

300 114030,0

80 1 01 12030

150000,0

80 1 01 12030
80 1 01 12030
80 1 01 12040

200 2250,0
300 147750,0
70286,2

90837,4

90837,4

150000,0

150000,0

2250,0

2250,0

147750,0

147750,0

70286,2

70286,2

80 1 01 12040

200 1882,2

1882,2

1882,2

80 1 01 12040

300 68404,0

68404,0

68404,0

Приобретение и ремонт протезно-ортопедических
изделий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 9
января 2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран
труда Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Доплаты к пенсиям государственных гражданских
служащих Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата социального пособия на погребение и
возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля
2013 года № 112-ЗО «О дополнительных мерах
социальной поддержки, предоставляемых супругам,
детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области, должности
государственной гражданской службы Ульяновской
области или должности в государственных органах
Ульяновской области, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Ульяновской
области, и погибших при исполнении должностных
(трудовых) обязанностей или умерших вследствие
ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых)
обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим и (или)
проживающим в сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках (посёлках городского типа) на
территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсационные выплаты за проезд на садоводачные массивы для социально незащищённой
категории лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов
и членам их семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 4
ноября 2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий, проживающих
на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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-исполни-тельной
системы Министерства юстиции Российской
Федерации, погибших при исполнении обязанностей
военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний,
увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы, служебных обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов деятельности
народных дружин»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки и
социального обслуживания лицам, страдающим
психическими расстройствами, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация Закона Ульяновской области от 8
октября 2008 года № 150-ЗО «О материальном
обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная выплата за вред, причинённый
при оказании противотуберкулёзной помощи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки творческим
работникам
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 9
ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной
поддержки инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны, в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата компенсации в случае фактического
увеличения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной
поддержке жён граждан, уволенных с военной
службы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на
оплату жилого помещения и (или) коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление государственным гражданским
служащим Ульяновской области единовременной
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 27
сентября 2016 года № 137-ЗО «Об особенностях
правового положения граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
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»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6
октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений
пожарной охраны и добровольных пожарных в
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 30
января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5
мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Поддержка социально
ориентированных организаций в Ульяновской
области»
Субсидии юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в области социального
обслуживания населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях, на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Семья и дети» государственной
программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31
августа 2012 года № 112-ЗО «О единовременном
денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в муниципальных
образовательных организациях, находящихся на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ремонт жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на
праве собственности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация мер социальной поддержки в сфере
гарантий права детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на медицинское обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация мер социальной поддержки в сфере
гарантий права детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на образование
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий на ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6
мая 2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке
детей военнослужащих, прокурорских работников,
сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
органов уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации
и органов Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5
февраля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих
детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Реализация Закона Ульяновской области от
30 августа 2018 года № 67-ЗО «О ежемесячной
денежной выплате на первого ребёнка в возрасте
от полутора до трёх лет»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского
попечения, в семью
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Документы

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременных пособий женщинам,
вставшим на учёт в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности, уволенным в связи
с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий)
физическими лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах
территорий государств – участников Содружества
Независимых Государств несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций и иных
организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также проезда один раз в год к
месту жительства и обратно к месту обучения
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье
опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также
по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2
ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах
по улучшению демографической ситуации в
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2
ноября 2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении
полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трёх лет в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребёнка
или последующих детей до достижения ребёнком
возраста трёх лет за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»
Осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребёнка
или последующих детей до достижения ребёнком
возраста трёх лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в областных
государственных организациях»
Комплекс информационных, просветительских и
общественных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по повышению уровня доступности
приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного
на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Старшее
поколение»
Приобретение автотранспорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Содействие занятости населения,
улучшение условий и охраны труда» государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда
и здоровья на рабочем месте, развитие социального
партнёрства»
Мероприятия по обеспечению реализации прав
граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных условий
для обеспечения занятости населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин в период
отпуска по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области социального партнёрства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Выплата денежного вознаграждения гражданам,
оказавшим содействие территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти в
осуществлении ими предварительного расследования уголовных дел о налоговых преступлениях,
установлении фактов совершения налоговых
правонарушений, производстве по делам об административных правонарушениях в области налогов
и сборов, а также в области законодательства о
труде и об охране труда
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по обеспечению улучшения условий
и охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам в целях возмещения части
затрат в связи с оплатой труда выпускников образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам в целях возмещения части
затрат в связи с оплатой труда выпускников образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций
из числа инвалидов молодого возраста, а также в
связи с осуществлением доплат их наставникам
Иные бюджетные ассигнования
Социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости
населения в Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трёх лет», направленного
на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трёх лет»
Переобучение и повышение квалификации
женщин в период отпуска по уходу за ребёнком в
возрасте до трёх лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного
на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Старшее
поколение»
Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
лиц предпенсионного возраста
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы 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»
Информационное сопровождение реализации
мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и
социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение современных технологий в деятельность учреждений системы социальной защиты и
социального обслуживания граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 5
апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих и проживающих в
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и
посёлках городского типа на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности»
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов» государственной
программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия по
формированию условий для повышения уровня
профессионального развития и занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской
области»
Реализация мероприятий по формированию
условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе
детей-инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия субъектов Российской Федерации в
сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в
Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в
сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
государственной программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Осуществление на конкурсной основе финансовой поддержки социально
ориентированных программ (проектов), реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Проведение мероприятий
в сферах обучения работников и (или) членов
социально ориентированных некоммерческих
организаций и обмена опытом между ними»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимодействия
составляющих его элементов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование ежемесячной денежной
выплаты лицам, осуществляющим полномочия
сельского старосты
Межбюджетные трансферты
Информирование о деятельности политических
партий, представленных в Законодательном
Собрании Ульяновской области, при освещении
их деятельности региональным телеканалом и
радиоканалом
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области»
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России
на территории Ульяновской области» на 2015-2021
годы государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития
народов России, проживающих в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных
средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Государственнообщественное партнёрство в сфере реализации
государственной национальной политики»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение ежегодного областного конкурса
«Лучшая муниципальная практика реализации
государственной национальной политики в Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию
народов России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Социально-культурная
адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие
народов, проживающих на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Российское казачество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Русский язык и языки
народов России»
Организация и проведение социально значимых
мероприятий, направленных на укрепление
статуса русского языка как государственного
языка России
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области»
на 2015-2021 годы государственной программы
Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере
обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально
значимых событий общественной, экономической
и культурной жизни в Ульяновской области»
Производство продукции сетевого издания и
предоставление доступа к нему
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний,
учреждённых Правительством Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Телекомпания
«Арсенал»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере
обеспечения деятельности юридических лиц,
осуществляющих производство и выпуск периодических печатных изданий»
Субсидии областным автономным учреждениям в
сфере периодических печатных средств массовой
информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере
информационной политики»
Проведение творческих конкурсов и тематических
семинаров в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий, посвящённых Дню
российской печати
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Чистая вода» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения
Ульяновской области»
Предоставление субсидий на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ и оказанием услуг
в сфере водоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на строительство, реконструкцию,
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения,
подготовку проектной документации, включая
погашение кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Чистая вода»
Строительство и реконструкция (модернизация)
объектов питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного
на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Оздоровление
Волги»
Сокращение доли загрязнения сточных вод

81 1 08 00000

300 450,0

0,0

0,0

81 2 00 00000

13746,5

6000,0

6000,0

81 2 01 00000

4130,0

4171,0

4171,0

81 2 01 00000

200 110,0

151,0

151,0

81 2 01 00000

300 20,0

20,0

20,0

81 2 01 98704

4000,0

4000,0

4000,0

81 2 01 98704
81 2 02 00000

800 4000,0
50,0

4000,0
50,0

4000,0
50,0

81 2 02 00000

200 50,0

50,0

50,0

729,0

729,0

40,0

40,0

100,0

100,0

81 2 03 00000
81 2 03 00000
81 2 03 73070

7140,0
300 40,0
100,0

81 2 03 73070
81 2 03 R5160

500 100,0
7000,0

100,0
589,0

100,0
589,0

81 2 03 R5160

600 7000,0

589,0

589,0

81 2 04 00000

50,0

50,0

50,0

81 2 04 00000

200 50,0

50,0

50,0

900,0

900,0

81 2 08 00000

2100,0

81 2 08 00000

200 50,0

50,0

50,0

81 2 08 00000

600 2050,0

850,0

850,0

81 2 09 00000
81 2 09 00000

193,9
600 193,9

50,0
50,0

50,0
50,0

81 2 10 00000

82,6

50,0

50,0

81 2 10 25210

82,6

50,0

50,0

81 2 10 25210

200 82,6

50,0

50,0

81 3 00 00000

143670,8

119509,3

119509,3

81 3 01 00000

44928,9

37527,4

37527,4

81 3 01 98701

2998,5

2651,0

2651,0

81 3 01 98701

600 2998,5

2651,0

2651,0

81 3 01 98703

34781,0

34412,4

34412,4

81 3 01 98703

600 34781,0

34412,4

34412,4

81 3 01 98710

7149,4

464,0

464,0

81 3 01 98710

100 6077,0

464,0

464,0

81 3 01 98710

200 1072,4

0,0

0,0

81 3 02 00000

96281,9

79181,9

79181,9

81 3 02 98706

96281,9

79181,9

79181,9

81 3 02 98706

600 96281,9

79181,9

79181,9

2460,0

2800,0

2800,0

81 3 03 98707

1000,0

1000,0

1000,0

81 3 03 98707

200 1000,0

1000,0

1000,0

81 3 03 98708

1460,0

1800,0

1800,0

81 3 03 98708

300 1460,0

81 3 03 00000

1800,0

1800,0

83 0 00 00000

1775093,54051

1213250,2

1057421,7

83 1 00 00000

1110916,1454

1034721,5

858893,0

83 1 01 00000

179867,0714

64240,77

49060,2

83 1 01 29010

134315,626

30606,0

40606,0

83 1 01 29010
83 1 01 70020

800 134315,626
45551,4454

30606,0
33634,77

40606,0
8454,2

83 1 01 70020
83 1 G5 00000

500 45551,4454
13580,104

33634,77
31784,95

8454,2
67484,75

83 1 G5 52430

13580,104

31784,95

67484,75

83 1 G5 52430
83 1 G6 00000

500 13580,104
917468,97

31784,95
938695,78

67484,75
742348,05

83 1 G6 50130

917468,97

938695,78

742348,05
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Документы

Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Газификация населённых
пунктов Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской
области» на 2014- 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом
потребителей»
Cубсидии на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение населения
Ульяновской области сжиженным углеводородным газом»
Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области
сжиженного углеводородного газа для бытовых
нужд, по подлежащим регулированию ценам
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд
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
жилищно-коммунального 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
Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с
приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой
аренды (лизинга)
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 жилищнокоммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных
работников»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение образовательных семинаров и курсов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
программы»
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
«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

83 1 G6 50130
83 2 00 00000

500 917468,97
145983,0

938695,78
22895,4

742348,05
32895,4

83 2 01 00000

133495,4

22895,4

32895,4

83 2 01 29150

133495,4

22895,4

32895,4

83 2 01 29150
83 2 02 00000

800 133495,4
12487,6

22895,4
0,0

32895,4
0,0

0,0

0,0

83 2 02 29190

83 2 02 29190
83 2 02 70060

83 2 02 70060
83 3 00 00000

10255,01524

800 10255,01524
2232,58476

500 2232,58476
233542,0

0,0
0,0

0,0
45020,0

0,0
0,0

0,0
55020,0

83 3 01 00000

233542,0

45020,0

55020,0

83 3 01 29020

153542,0

23542,0

33542,0

83 3 01 29020
83 3 01 29120

800 153542,0
80000,0

23542,0
21478,0

33542,0
21478,0

83 3 01 29120
83 4 00 00000

83 4 01 00000
83 4 01 29140

83 4 01 29140
83 4 01 29160

800 80000,0
221052,79511

206045,0
136045,0

800 136045,0
70000,0

21478,0
70917,0

68045,0
68045,0

68045,0
0,0

21478,0
70917,0

68045,0
68045,0

68045,0
0,0

83 4 01 29160
83 4 04 00000

800 70000,0
15007,79511

0,0
2872,0

0,0
2872,0

83 4 04 29090

14967,79511

2872,0

2872,0

83 4 04 29090

2872,0

2872,0

83 4 04 29180

300 14967,79511
40,0

0,0

0,0

83 4 04 29180

200 40,0

0,0

0,0

83 5 00 00000

63599,6

39696,3

39696,3

83 5 01 00000

63599,6

39696,3

39696,3

83 5 01 40210

33058,0

10058,0

10058,0

83 5 01 40210

600 33058,0

10058,0

10058,0

83 5 01 80010

30541,6

29638,3

29638,3

83 5 01 80010

100 27596,6

26476,5

26476,5

83 5 01 80010

200 2930,0

3146,7

3146,7

83 5 01 80010
84 0 00 00000

800 15,0
434692,2

15,1
361423,1

15,1
361423,1

84 0 01 00000

24,4

24,4

24,4

84 0 01 26010
84 0 01 26010
84 0 02 00000

84 0 02 26020

84 0 02 26020

24,4
200 24,4
151,9

151,9

200 151,9

24,4

24,4

24,4

24,4

151,9

151,9

151,9

151,9

151,9

151,9

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
Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на государственной гражданской
службе Ульяновской области»
Организация и проведение мероприятий по работе
с молодёжью на государственной гражданской
службе Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение имиджа государственной гражданской службы Ульяновской
области и муниципальной службы»
Организация и проведение областных конференций и конкурсов по вопросам государственной
гражданской службы Ульяновской области и
муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных
органов государственной власти Ульяновской
области и других государственных органов Ульяновской области»
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации»
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства в Ульяновской области
на 2014-2021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Основное мероприятие «Развитие жилищного
строительства»
Финансовое обеспечение проведения экспертизы
сметной стоимости строительства проблемных
объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области застройщикам-инвесторам в
целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства и вводу в
эксплуатацию проблемных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, в том числе
погашение кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям,
установленным законодательством»
Предоставление работникам областных государственных учреждений Ульяновской области
единовременных выплат на приобретение жилых
помещений с привлечением средств ипотечных
кредитов (займов)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление гражданам, пострадавшим от
деятельности юридических лиц по привлечению
денежных средств граждан единовременных
социальных выплат на приобретение жилых
помещений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление единовременной социальной
выплаты на уплату первоначального взноса при
приобретении (строительстве) с использованием
ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление дополнительной социальной
выплаты молодым семьям на приобретение
(строительство) жилых помещений при рождении
ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование осуществления
работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области
единовременных выплат на приобретение жилых
помещений с привлечением средств ипотечных
кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий по обеспечению жильём
молодых семей
Межбюджетные трансферты
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий по обеспечению жильём
молодых семей сверх установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Жильё»,
направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта
«Жильё»
Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда», направленного
на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счёт средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйств
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
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0,0
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0,0
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0,0

0,0
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0,0

0,0
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Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного
зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления
территориями в 2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований Ульяновской области
документами территориального планирования и
градостроительного зонирования, актуализация
схемы территориального планирования Ульяновской области»
Актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Актуализация схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов
поселений и городских округов Ульяновской
области, правил землепользования и застройки поселений и городских округов Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и установка программноаппаратных средств, необходимых для создания,
ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управления территориями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской
области.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение землеустроительных работ для
внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах Ульяновской
области, границах муниципальных образований и
населённых пунктов

85 1 F3 09602
85 2 00 00000

Об утверждении Инструкции по работе с обращениями
и запросами граждан и организаций в Агентстве записи актов
гражданского состояния Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Положением об Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/21-П, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области.
2. Признать утратившими силу:
приказ Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской
области от 21.07.2015 № 8 «О внесении изменений в Приказ начальника
Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской области от
25.12.2014 № 54»;
приказ Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской
области от 25.12.2014 № 54 «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Управлении записи актов
гражданского состояния Ульяновской области».
Руководитель Агентства Ж.Г.Назарова
УТВЕРЖДЕНА
приказом Агентства записи
актов гражданского состояния
Ульяновской области
от 24.07.2019 г. № 7
ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ И ЗАПРОСАМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ В АГЕНТСТВЕ ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Инструкция по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской
области (далее - Агентство, Инструкция) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», и определяет
единый порядок организации работы в Агентстве с обращениями граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее соответственно обращение, заявитель), а также запросами о деятельности Агентства (в том
числе руководителя Агентства) (далее - запросы) граждан (физических
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих поиск информации о деятельности Агентства (руководителя агентства) (далее - пользователи информацией), а также судов судебной системы
Российской Федерации.
1.2. Основные термины, используемые в Инструкции:
1) обращение - направленные в Агентство или должностному лицу
Агентства в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение заявителя в
Агентство;
2) обращение в письменной форме - обращение заявителя, в котором
документированная информация представлена любым типом письма;
3) обращение в устной форме - обращение заявителя, оформленное
по результатам проведения личных приёмов, выездных личных приёмов,
а также обращение в устной форме, поступившее посредством телефонной
связи;
4) обращение в форме электронного документа - обращение заявителя,
в котором документированная информация представлена в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человека с использованием электронных вычислительных машин;
5) обращение, не поддающееся прочтению - обращение заявителя в
письменной форме с неразличимым либо трудночитаемым текстом, а также

обращение с пропусками текста, не позволяющими определить вопросы, содержащиеся в обращении;
6) коллективное обращение - совместное обращение двух и более заявителей по общему для них вопросу, а также обращение от имени трудовых
коллективов, членов одной семьи, резолюции с публичных мероприятий,
подписанные их организаторами и отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
7) неоднократное обращение - обращение, поступившее от одного и
того же лица по одному и тому же вопросу два или более раза;
8) служебный документ - официальный документ, используемый в
текущей деятельности государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц;
9) рассмотрение обращения - действия Агентства, должностного лица
Агентства, результатом которых является объективное, всестороннее и своевременное принятие решения по существу поставленных в обращении вопросов;
10) принятие мер - выполнение действий в соответствии с принятым
по результатам рассмотрения обращения решением «поддержано» - полное
фактическое удовлетворение поставленных в обращении вопросов, то есть
фактически реализованные предложения, фактически удовлетворённые заявления или жалобы;
а) результат рассмотрения обращения - принятие в отношении обращения Агентством или должностным лицом Агентства, в компетенцию
которого входит решение поставленного в обращении вопроса, одного из
следующих решений: «поддержано», «разъяснено», «не поддержано»;
б) «поддержано» - решение по результатам рассмотрения обращения
Агентством или должностным лицом Агентства, в соответствии с которым
предложение заявителя признано целесообразным, а заявление или жалоба
заявителя - обоснованными и подлежащими удовлетворению;
в) «разъяснено» - решение по результатам рассмотрения обращения
Агентством или должностным лицом Агентства, в соответствии с которым
заявитель проинформирован о порядке реализации или удовлетворения
предложения, заявления или жалобы;
г) «не поддержано» - решение по результатам рассмотрения обращения
Агентством или должностным лицом Агентства, в соответствии с которым
предложение признано нецелесообразным, а заявление или жалоба - необоснованными и не подлежащими удовлетворению;
11) письменный ответ на обращение - служебный документ, направленный заявителю в письменной форме по указанному в обращении почтовому
адресу или по адресу электронной почты:
а) о результатах рассмотрения обращения и принятых в случае необходимости мерах, направленных на восстановление или защиту нарушенных
прав, свобод и законных интересов заявителя, с информацией по существу
поставленных в обращении вопросов и правовым обоснованием;
б) о возвращении жалобы заявителю в письменной форме или в форме
электронного документа с разъяснением права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд в
случае, если невозможно направление жалобы в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, в соответствии
с запретом о направлении жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или
действие (бездействие) которых обжалуется;
в) о возвращении заявителю обращения в письменной форме или в
форме электронного документа, в котором обжалуется судебное решение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
г) о недопустимости злоупотребления правом, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, без ответа
по существу поставленных в нём вопросов;
д) о невозможности прочтения текста обращения в письменной форме
и оставлении его без ответа по существу поставленных в обращении вопросов и не направления на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению;
е) о прекращении переписки по данному вопросу, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно (два раза и более)
давались ответы в письменной форме или в форме электронного документа
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства - при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись
Агентство или одному и тому же должностному лицу Агентства;
ж) о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
з) о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении
вопроса в связи с отсутствием в тексте письменного обращения сути предложения, заявления или жалобы;
12) устный ответ на обращение - ответ на обращение в устной форме,
предоставленный заявителю в ходе личного приёма или по телефону Агентства либо с использованием иных средств связи:
а) ответ в устной форме с согласия заявителя в случае, если изложенные заявителем в обращении в устной форме факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, с занесением
соответствующей записи в карточку личного приёма;
б) отказ в дальнейшем рассмотрении обращения в устной форме, если
заявителю ранее был дан ответ в письменной форме или в форме электронного документа по существу поставленных в обращении вопросов;
13) объективность - достоверность полученной официальным, открытым способом, в результате непосредственного знакомства с фактами информации, оценка фактов, документов в части их подлинности и соответствия
установленным требованиям, с исключением одностороннего мнения;
а) всесторонность - разрешение по существу всех вопросов, поставленных в обращении, принятие во внимание доводов всех участников, исследование и оценка информации на объективность, достоверность и достаточность;
б) правовая обоснованность - доказанность сделанных выводов и принятого решения с точки зрения действующего законодательства: наличие
ссылок на конкретные нормы права, правомерность применения тех или
иных правовых актов к конкретной ситуации заявителя;
14) направление обращения по компетенции - направление Агентством,
должностным лицом Агентства обращения с сопроводительным документом в государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов;
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9) приложение 10 изложить в следующей редакции:

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (почтовый
адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,
ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес электронной
почты: ov.сhernova_73@ mail.ru, квалификационный аттестат №73-10-20),
подготовлен проект межевания земельных участков в отношении исходного земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, СПК «Сахча», общей площадью 24025140 кв. м, с кадастровым номером 73:08:012201:1. Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходные: суббота, воскресенье. Заказчиком кадастровых работ является сельскохозяйственный потребительский кооператив «Дружба», ОГРН 1087310000799,
ИНН 7310104700, юридический адрес: 433532, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, с. Приморское, ул. Мира, дом № 45, телефон: 8 (84235) 4-49-01,
8-962-636-05-24. В целях согласования проекта межевания предложения
по доработке и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Черновой Ольге Владимировне по
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,
ул. Ленина, 29, адрес электронной почты: ov.сhernova_73@ mail.ru, а также
директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по
адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5.
АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24.07.2019 г.
№7
г. Ульяновск
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(Окончание следует.)

15) сопроводительный документ - служебный документ, направляемый
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с приложением обращения для его рассмотрения либо
направляемый в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, к полномочиям которых отнесено предоставление
запрашиваемой информации, с приложением запроса;
16) типовой общероссийский тематический классификатор обращений
граждан - утверждённый заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации от 28.06.2013 N А1-3695 перечень вопросов
или подвопросов, объединённых в соответствующие вопросы, которые ставятся в обращении либо запросе, с отнесением их к соответствующей теме,
тематике и разделу на основании аннотаций обращений с присвоением соответствующих четырёхзначных цифровых кодов подвопросам, вопросам,
темам, тематикам и разделам;
17) уведомление - служебный документ, направляемый Агентством,
должностным лицом Агентства заявителю:
а) о направлении (переадресации) обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
б) о продлении на конкретное количество дней, но не более чем на
30 дней, срока рассмотрения обращения в связи с направлением в другие
государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия) запроса документов и материалов, в том числе в
электронной форме, необходимых для рассмотрения обращения;
в) о направлении (переадресации) запроса в государственный орган
или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено
предоставление запрашиваемой информации;
г) об отсрочке ответа на запрос с указанием её причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать 15 дней
сверх установленного Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (далее - ФЗ № 8) срока ответа на запрос;
д) о принятии обращения, запроса к рассмотрению с указанием регистрационного номера, даты регистрации в Правительстве обращения, запроса, а также с указанием должностного лица Правительства, которому
поручено рассмотрение обращения, запроса;
18) исполнитель - должностное лицо Агентства, уполномоченное на
рассмотрение обращения;
19) аннотация - краткое содержание вопросов, поставленных заявителем в обращении;
20) анонимное обращение - обращение заявителя:
а) в письменной форме, не содержащее фамилию или почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ;
б) в форме электронного документа, не содержащее фамилию, адрес
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме;
в) в устной форме без предъявления документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта или иного документа);
21) запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в Агентство
либо к должностному лицу Агентства о предоставлении информации о деятельности Агентства;
22) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие
поиск информации о деятельности Агентства. Пользователями информацией
являются также государственные органы, органы местного самоуправления,
осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с ФЗ № 8;
23) запрос документов и материалов - служебный документ, направляемый в другой государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу (за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия), о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов;
24) рассмотрение запроса - действия должностного лица Агентства, направленные на предоставление ответа на запрос, в котором содержится или
к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации;
25) ответ на запрос - служебный документ, направляемый должностным лицом Агентства пользователю информацией, в котором:
а) содержится или к которому прилагается запрашиваемая
информация;
б) указаны название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или)
электронный адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация, если запрашиваемая информация опубликована
в средствах массовой информации либо размещена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);
в) содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации в случаях, если:
содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности Агентства;
запрашиваемая информация не относится к деятельности Агентства;
запрашиваемая информация относится к информации ограниченного
доступа;
запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Агентством о проведении анализа деятельности Агентства или проведении иной
аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией;
26) результат рассмотрения запроса - направление Агентством, должностным лицом Агентства пользователю информацией ответа на запрос, в
котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении
указанной информации;
27) официальный сайт - официальный сайт Агентства в сети «Интернет» (www.zags.ulgov.ru), содержащий информацию о деятельности Агентства, электронный адрес которого включает доменное имя, право на которое
принадлежит Агентству;
28) обращение, находящееся в режиме ожидания - обращение, принятое к рассмотрению Агентством или должностным лицом Агентства, по которому в государственном органе, органе местного самоуправления и/или
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у должностных лиц запрошены документы и материалы, необходимые для
рассмотрения обращения;
29) должностное лицо Агентства - лицо, постоянно, временно или
по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в Агентстве;
1.3. Работа с обращениями и запросами, поступившими в Агентство,
является прямой служебной обязанностью должностных лиц Агентства,
которые несут установленную законодательством ответственность за своевременность и полноту рассмотрения обращений и запросов.
1.4. Учёт и регистрация обращений и запросов, поступивших в Агентство, осуществляется с использованием Web интерфейс Company Media
Агентства (модуль «Обращения граждан») (далее - Web-интерфейс).
2. Порядок рассмотрения обращений граждан и особенности
выполнения процедур в электронной форме
2.1. Организация рассмотрения обращений в Агентстве включает в себя
следующие процедуры:
- приём и регистрация обращения, направление его на рассмотрение;
- рассмотрение обращения (подготовка ответа заявителю и информации по результатам рассмотрения обращения);
- постановка на контроль, сокращение и продление сроков рассмотрения обращения, снятие с контроля по результатам рассмотрения, направление в архив Агентства;
- организация личного приёма, телефонных «прямых линий»;
- анализ количества и характера обращений, результатов рассмотрения
обращений и качества, принятых мер по обращениям.
2.2. Приём и регистрация обращения, направление его на рассмотрение.
2.2.1. Письменное обращение может быть доставлено в Агентство непосредственно заявителем, его представителем, фельдъегерской связью, по
почте, факсу или по электронной почте.
2.2.2. Все поступающие в Агентство письменные обращения, в том числе
телеграммы и документы, связанные с их рассмотрением, сортируются отделом архивно-методической работы (далее - служба делопроизводства), где
осуществляются их первичная обработка и регистрация в Web-интерфейс в
сроки, установленные в подпункте 2.2.10 настоящего пункта.
2.2.3. По просьбе заявителя на копиях или вторых экземплярах принятых письменных обращений специалистом службы делопроизводства делается отметка о приёме обращения и сообщается телефон для справок.
2.2.4. На участке учёта и первичной обработки почты в службе делопроизводства:
проверяется правильность адресации корреспонденции и целостность
упаковки;
возвращаются на почту невскрытыми поступившие ошибочно (не по
адресу) письменные обращения;
проводится сверка реестров письменных обращений, доставленных
фельдъегерской связью;
вскрывается конверт, проверяется наличие в нём текста письменного
обращения и документов. Документы, поступившие с обращением (копии
паспорта, военного билета, трудовой книжки и другие), являются приложением к обращению. Факт отсутствия самого текста обращения указывается
в кратком содержании обращения (аннотации);
составляется акт, в случае присутствия в конвертах денежных знаков и
ценных бумаг (облигаций, акций и т.д.), подарков или отсутствия документов, указанных в тексте письменного обращения.
2.2.5. Письмо, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, странный запах, цвет, заклеенное липкой лентой, в конверте
которого прощупываются вложения, нехарактерные для почтовых отправлений (порошок и прочее), рассматривается как почтовое отправление, вызывающее подозрение на содержание веществ или предметов, опасных для
жизни и здоровья людей, в соответствии с приказом Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 № 234 «Об
утверждении Правил оказания услуг почтовой связи».
2.2.6. Электронные обращения, поступившие на официальный сайт
Агентства (www.zags.ulgov.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в раздел «Приёмная» или по электронной почте zags@
ulgov.ru, регистрируются специалистом службы делопроизводства.
2.2.7. Обращения с отметками «Лично» или «Конфиденциально» не
вскрываются, штамп с регистрационным индексом проставляется на конверте и передаётся адресату.
2.2.8. После первичной обработки все поступившие обращения и информация по результатам их рассмотрения подлежат регистрации и обработке в Web-интерфейс.
2.2.9. Письменные обращения и обращения в форме электронных документов подлежат регистрации в Web-интерфейс в течение 3 дней со дня
их поступления в Агентство.
2.2.10. Устные обращения, оформленные по результатам проведения
личных приёмов, выездных личных приёмов, телефонных «прямых линий»
и других форм устных общений с населением, подлежат регистрации в Webинтерфейс в течение 3 дней со дня проведения указанных мероприятий.
2.2.11. На участке регистрации обращений службой делопроизводства
осуществляются следующие процедуры:
проставляются регистрационные штампы;
при формировании электронной регистрационной карточки вносятся
личные данные заявителя;
по прочтении текста письменного обращения (в том числе обращения
в электронной форме) составляется (при необходимости) аннотация содержания обращения;
проводится проверка на повторность обращения;
коллективные обращения отмечаются индексом «Колл»;
обращения без указания фамилии, имени, отчества и обратного адреса
отмечаются индексом «Б/п» («Без подписи»);
в случае запроса государственными органами Российской Федерации и
должностными лицами, указанными в подпункте 2.3.24 пункта 2.3 раздела 2
настоящей Инструкции, результатов рассмотрения обращения ставится отметка «Особый контроль»;
обращению присваивается соответствующий номер с указанием даты
его поступления.
Специалисты службы делопроизводства формируют в Web-интерфейс
электронную регистрационную карточку обращения. После регистрации
обращения передаются в структурные подразделения Агентства, в непосредственной компетенции которых находится разрешение поставленных
в обращениях вопросов.
2.2.12. Обращения, поступившие по информационным системам общего пользования, подлежат рассмотрению в общем порядке, установленном
Инструкцией.
2.2.13. При постановке обращения на контроль специалисты службы
делопроизводства готовят проект резолюции.
2.2.14. По результатам ознакомления с представленными на доклад текстом обращения и прилагаемыми к нему документами руководитель Агентства или его заместитель (далее - уполномоченные лица) утверждают или
отклоняют предложенный проект резолюции. Резолюция включает в себя
фамилию и инициалы должностного лица Агентства, которому поручено
рассмотрение обращения (далее - исполнитель), содержание поручения,
срок исполнения, подпись и дату.
2.2.15. После возвращения от уполномоченного лица все обращения
сканируются специалистом службы делопроизводства, сканированные образы документов размещаются в Web-интерфейс.
2.2.16. В случае, если решение поставленных в обращении вопросов
относится к компетенции нескольких исполнителей, копия обращения направляется им посредством Web-интерфейс, курьером или почтовой связью
(в случае отсутствия у них Web-интерфейс) не позднее, чем в 7-дневный
срок со дня регистрации в Агентстве.
2.2.17. Сопроводительное письмо о перенаправлении ошибочно направленного в Агентство обращения подписывается уполномоченным лицом и
в течение 3 дней с момента поступления в Агентство направляется вместе
с обращением в соответствующий государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов.
2.3. Рассмотрение обращения (подготовка ответа заявителю и информации по результатам рассмотрения обращения).
2.3.1. Обращение может рассматриваться исполнителем непосредственно в Агентстве либо с выездом по адресу, указанному в обращении.
2.3.2. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации в Агентстве. Информация о результатах исполнения поручения по
рассмотрению обращения предоставляется исполнителем в службу делопроизводства для доклада уполномоченному лицу не позднее, чем за 3 дня
до истечения установленного срока, если иное не предусмотрено законодательством или резолюцией уполномоченного лица.
Если последний день срока исполнения обращения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению не позднее рабочего дня, предшествующего нерабочему дню.
2.3.3. В исключительных случаях, указанных в пункте 2.4.5 Инструкции, срок исполнения рассмотрения обращения может быть продлён уполномоченным лицом. Срок продления составляет не более 30 дней от установленного законодательством срока рассмотрения обращения.
2.3.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не даётся и оно не направляется на рассмотрение в

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу по компетенции, о чём в течение 7 дней со дня регистрации обращения
службой делопроизводства сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
2.3.5. Письменные обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Агентства, направляются службой делопроизводства в течение 7 дней со
дня их регистрации в Агентстве в соответствующий государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращениях вопросов, с уведомлением заявителей о переадресации обращений, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 раздела 2 Инструкции.
Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции,
направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 раздела 2 Инструкции.
2.3.6. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение
7 дней со дня его регистрации в Агентстве возвращается службой делопроизводства заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка
обжалования судебного решения.
2.3.7. В тексте поручения по рассмотрению обращения уполномоченного лица может присутствовать информация об установлении сокращенных сроков предоставления промежуточной информации по результатам
рассмотрения обращения, в том числе «Срочно» («Незамедлительно»)
или «Оперативно», предусматривающих соответственно 3-дневный и 10дневный сроки исполнения со дня подписания поручения; поручения по
рассмотрению обращения «Зайдите» и «Прошу переговорить» - в течение 1
календарного дня с даты подписания поручения уполномоченным лицом.
Уполномоченное лицо может устанавливать иные сокращённые сроки
предоставления промежуточной информации по результатам рассмотрения
обращения в целях поэтапного решения вопросов, поставленных заявителем.
2.3.8. В соответствии с законодательством сопроводительное письмо к
обращению, направляемому Агентством для рассмотрения в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, подписывается уполномоченным лицом. Одновременно заявителю направляется уведомление о переадресации его обращения.
2.3.9. При направлении обращения для рассмотрения в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам,
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, сроки предоставления информации по результатам рассмотрения
обращения (с резолюциями «Под свой контроль», «Прошу рассмотреть в
соответствии с Вашей компетенцией» и другие) не устанавливаются. По
истечении 60 дней им может быть направлен запрос о принятых мерах по
результатам рассмотрения обращения в порядке обеспечения гарантий защиты прав заявителя.
2.3.10. Если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 6
статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», невозможно направление обращения (жалобы) на рассмотрение в государственные органы,
органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, обращение
(жалоба) возвращается специалистом службы делопроизводства заявителю
с разъяснением его права обжаловать соответствующие решения или действия (бездействие) в установленном порядке в суд.
В электронной карточке в Web-интерфейс специалистом службы делопроизводства делается отметка о возврате обращения (жалобы) заявителю.
2.3.11. Решение об оставлении без ответа по существу обращения принимается уполномоченным лицом на основании Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в случаях:
прекращения рассмотрения обращения по личному заявлению
заявителя;
злоупотребления заявителем правом (если в обращении содержатся
нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи);
невозможности прочтения текста;
прекращения переписки с заявителем в связи с очередным (зарегистрированным в Агентстве более двух раз) обращением от одного и того же
заявителя по одному и тому же вопросу, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу, и при этом в обращении им
не приводятся новые доводы и обстоятельства (при условии, что указанное
обращение и предыдущие обращения этого же заявителя направлялись в
Агентство или одному и тому же должностному лицу) (далее - неоднократные обращения);
невозможности подготовки ответа на обращение без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
2.3.12. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия
заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся. Если в указанном
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершённом противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению
службой делопроизводства в государственной орган в соответствии с его
компетенцией.
2.3.13. При рассмотрении обращения исполнитель:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное (в соответствии с законодательством) рассмотрение обращения, в том числе с участием заявителя в случае необходимости;
в установленном порядке запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в
государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
осуществляет в случае необходимости выезд к заявителю или на место,
указанное в обращении;
принимает в соответствии с законодательством меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей, или разъясняет их законное право;
обеспечивает подготовку письменного ответа заявителю по существу
поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных
в подпункте 2.3.11 пункта 2.3 раздела 2 Инструкции;
уведомляет заявителя о направлении его обращения в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов (переадресации), с обоснованием соответствующих причин, а также о
продлении срока рассмотрения обращения (при его продлении);
докладывает уполномоченному лицу в соответствии с резолюцией (в
виде устного доклада или обобщённой письменной информации) о результатах исполнения поручения по рассмотрению обращения за 3 дня до истечения установленного законодательством или поручением уполномоченного лица срока рассмотрения обращения (со дня регистрации в Агентстве).
2.3.14. В связи с неоднократным направлением ответа по существу
поставленного вопроса одному и тому же заявителю и отсутствием новых
доводов или обстоятельств исполнитель может внести мотивированное
предложение уполномоченному лицу о прекращении переписки с заявителем при условии, что указанное обращение и предыдущие обращения этого
заявителя направлялись в Агентство или одному и тому же должностному
лицу (исполнителю).
2.3.15. Исполнитель по направленному в установленном порядке запросу государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц, рассматривающих обращение, обязан в течение 15 дней
со дня поступления запроса в Агентство предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для
которых установлен особый порядок их предоставления.
2.3.16. Исполнители (соисполнители) по согласованию могут подготовить общий ответ, ответственность за который будет нести исполнитель,
указанный в поручении по рассмотрению обращения первым (основной
исполнитель). В этом случае соисполнители не позднее чем за 5 дней до
истечения установленного в резолюции срока рассмотрения обращения
обязаны представить основному исполнителю все необходимые документы
для подготовки окончательного (обобщённого) ответа заявителю и доклада
уполномоченному лицу о результатах рассмотрения обращения.
На каждого исполнителя возлагается равная ответственность за подготовку ответа в той части обращения, решение которой входит в его полномочия.
2.3.17. Ответ заявителю и информация по результатам рассмотрения
обращения подписывается уполномоченным лицом.
2.3.18. Переадресация обращения другому исполнителю осуществляется через службу делопроизводства и допускается только по согласованию с

уполномоченным лицом при условии подтверждения её обоснованности.
Максимальный срок возврата в службу делопроизводства ошибочно
направленного обращения - 1 рабочий день.
2.3.19. Ответ заявителю на обращение направляется службой делопроизводства в виде уведомления в следующих случаях:
при принятии уполномоченным лицом решения о безосновательности
рассмотрения очередного обращения и прекращении переписки в соответствии с подпунктом 2.3.14 пункта 2.3 раздела 2 настоящей Инструкции;
при отсутствии возможности подготовки ответа по существу без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;
при переадресации обращения на рассмотрение по компетенции в другой государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу;
при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц или членов их семей;
если текст письменного обращения не поддаётся прочтению, о чём в
течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
2.3.20. По итогам рассмотрения обращения исполнителем готовится
обобщённая информация уполномоченному лицу согласно поручению по
рассмотрению обращения.
Подготовленная исполнителем информация по результатам рассмотрения обращения и ответ заявителю должны соответствовать следующим
требованиям:
информация, на основании которой готовится ответ заявителю, должна
содержать юридически обоснованный и мотивированный ответ на каждый
поставленный в обращении вопрос со ссылками на законы и иные нормативные правовые акты;
ответ заявителю должен быть кратким, последовательным в изложении
и содержать исчерпывающую информацию по всем поставленным в обращении вопросам;
при подтверждении изложенных в обращении фактов в ответе заявителю следует указывать, кем, когда и какие меры приняты или будут предприняты для разрешения заявленных в обращении проблем с указанием
конкретных сроков;
если изложенная в обращении просьба не может быть решена положительно, следует указать конкретные причины её неудовлетворения или непринятия мер в установленные законодательством сроки;
в заключительной части информации по результатам рассмотрения обращения следует сообщить о времени, сроках и порядке информирования
заявителя, мотивировать целесообразность снятия обращения с контроля
или продления срока рассмотрения с указанием окончательной даты исполнения.
Объём письменной информации по результатам рассмотрения обращения, подготовленной для доклада уполномоченному лицу, не должен превышать двух страниц печатного текста.
2.3.21. При ответе заявителю не допускается указание на взаимоисключающую по содержанию информацию.
Запрещается направлять заявителям ответы с исправлениями (в том
числе в реквизитах документов).
2.3.22. К информации по результатам рассмотрения обращения прикладываются:
регистрационная карточка письменного, устного или электронного обращения или её копия;
копия ответа заявителю;
материалы, подтверждающие положительное решение заявленных в обращении вопросов или невозможность принятия положительного решения.
2.3.23. Информацию по итогам выполнения поручений Президента
Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации,
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека Российской Федерации и иных
государственных органов Российской Федерации или должностных лиц
указанных органов о результатах рассмотрения обращений подписывает
только руководитель Агентства или лицо, исполняющее его обязанности.
2.3.24. Ответ заявителю на его обращение в государственные органы
Российской Федерации или к должностным лицам, указанным в подпункте
2.3.23 пункта 2.3 настоящей Инструкции, печатается на бланке установленной формы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.
2.3.25. Служба делопроизводства самостоятельно осуществляет подготовку ответов на следующие обращения:
передаваемые через представителя, чьи полномочия не удостоверены в
установленном законодательством порядке;
содержащие вопросы обжалования судебных решений, вступивших в
законную силу;
переадресованные по компетенции;
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
не подлежащие прочтению;
неоднократные обращения.
2.3.26. Ответ на коллективное обращение направляется на имя одного
из подписавших его лиц, чей почтовый адрес указан в обращении, с просьбой
довести ответ до сведения других авторов обращения. Если в коллективном
обращении указано конкретное лицо или адрес, на который следует направить ответ, он направляется на указанный адрес или конкретному лицу.
2.3.27. Если просьба заявителя в ходе рассмотрения обращения удовлетворена, к информации по результатам его рассмотрения вместо письменного ответа (по согласованию с заявителем) могут прилагаться расписка
заявителя, подтверждающая выполнение его просьбы в полном объёме, и
его отказ от получения письменного ответа.
2.3.28. Отметка об исполнении поручения по рассмотрению обращения
в электронной карточке резолюции, прикрепление сканированного образа
ответа заявителю осуществляется службой делопроизводства.
Информация по результатам рассмотрения обращения, краткий отчёт об
исполнении с тезисной информацией о результатах рассмотрения и все документы по рассмотрению обращения (в том числе подлинник или копия письменного обращения) направляется исполнителем в службу делопроизводства.
Подлинник письменного обращения в государственные органы Российской Федерации и к должностным лицам, указанным в подпункте 2.3.23
пункта 2.3 раздела 2 Инструкции, служба делопроизводства возвращает
только при наличии на нём отметки «Подлежит возврату» или специальной
отметки в сопроводительном письме.
Информация по результатам рассмотрения обращения и ответ заявителю, не соответствующие требованиям настоящей Инструкции, возвращаются исполнителю для доработки, при этом отметка об исполнении обращения
«выполнено» не ставится до завершения подготовки надлежащего ответа.
2.3.29. Отметка «В дело» о списании документов в архив Агентства
по результатам рассмотрения обращения проставляется уполномоченным
лицом только при условии исполнения всех поручений по рассмотрению
обращения.
2.3.30. Особенности работы с отдельными категориями обращений.
Обращения в адрес государственных органов Российской Федерации
или должностных лиц, указанных в подпункте 2.3.23 пункта 2.3 раздела 2
настоящей Инструкции, подлежат постановке уполномоченным лицом на
особый контроль и рассматриваются исполнителем в течение 20 дней со дня
их регистрации в Агентстве.
2.3.31. Приём, обработка и регистрация обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, производятся службой делопроизводства в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
2.4. Постановка на контроль, сокращение и продление сроков рассмотрения обращений, снятие обращений с контроля и направление в архив
Агентства.
2.4.1. Контролю подлежат обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законных прав и интересов заявителя, а также обращения
по вопросам, имеющим большую общественную значимость, касающихся
жизни, здоровья и безопасности населения.
2.4.2. Информация, не отвечающая требованиям Инструкции, предоставленная для доклада уполномоченному лицу по результатам рассмотрения обращения, возвращается исполнителю службой делопроизводства для доработки.
2.4.3. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений возлагается на должностное лицо, ответственное за работу с обращениями
граждан и организаций в Агентстве, а в структурных подразделениях Агентства - на их руководителей.
2.4.4. Организация порядка рассмотрения обращений, поступивших в
Агентство, возлагается на заместителя руководителя Агентства.
2.4.5. При поступлении обоснованной и мотивированной просьбы исполнителя (при направлении запросов в государственные органы, органы
местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов, необходимости организации и проведения схода граждан, определения дополнительных источников финансирования, проведения мероприятий, требующих времени или
информации для принятия решения по заявленным в обращении вопросам)
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- количества и характера поступивших и рассмотренных обращений;
- количества и характера принятых мер при рассмотрении обращений.
2.6.2. Информационно-аналитическая работа с обращениями осуществляется по следующим направлениям:
анализ поступивших обращений с использованием современных и унифицированных программных средств;
осуществление проверок результативности рассмотрения обращений
и решений по итогам рассмотрения обращений структурными подразделениями и должностными лицами Агентства, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов;
выявление причин неоднократности обращений, в том числе к одним и
тем же должностным лицам.
2.6.3. Уполномоченные должностные лица службы делопроизводства:
осуществляют подготовку ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных
информационно-статистических материалов по количеству и характеру обращений, поступивших в Агентство;
осуществляют подготовку информационных материалов по наиболее
актуальным, вызвавшим широкий общественный резонанс проблемам, поднимаемым в обращениях и требующим безотлагательного реагирования,
готовят тематические информационно-аналитические материалы, содержащие выводы и предложения по разрешению проблем, имеющих продолжительный характер и вызвавших широкий общественный резонанс;
изучают обращения, поступающие по всем каналам связи, а также предоставленную исполнителями информацию по результатам рассмотрения
обращений;
осуществляют в установленном порядке сбор информации о работе с обращениями в государственных органах, органах местного самоуправления, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
3. Порядок рассмотрения запросов организаций
3.1. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации
в течение 3 дней с момента поступления в Агентство.
Устный запрос регистрируется в день поступления в Агентство с указанием даты и времени поступления.
3.2. Запрос, не относящийся к сфере деятельности Агентства, направляется службой делопроизводства в течение 7 дней со дня его регистрации
в Агентстве в соответствующий орган (должностному лицу), в полномочия
которого входит предоставление запрашиваемой информации, с уведомлением заявителя, направившего запрос, о его переадресации.
Об отсутствии сведений о наличии запрашиваемой информации в ином
государственном органе, органе местного самоуправления или у должностного лица сообщается заявителю, направившему запрос, в течение 7 дней со
дня регистрации запроса в Агентстве.
3.3. Запрос подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня его регистрации в Агентстве, либо в территориальном отделе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
При невозможности предоставления запрашиваемой информации в
указанный срок исполнитель уведомляет заявителя об отсрочке ответа на
запрос в течение 7 дней со дня его регистрации с указанием причины отсрочки и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может
превышать 15 дней сверх установленного для ответа на запрос срока.
3.4. Запрашиваемые сведения подготавливаются в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая
информация либо мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.
3.5. Информация не предоставляется в случае, если:
содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты или
номер факса для направления ответа на запрос, либо номер телефона, по
которому можно связаться с направившим запрос заявителем;
запрашиваемая информация не относится к сфере деятельности Агентства;
предоставление запрашиваемой информации влечёт за собой нарушение законодательства об актах гражданского состояния;
запрашиваемые сведения относится к информации ограниченного
доступа;
запрашиваемая информация ранее предоставлялась заявителю;
в запросе поставлен вопрос о правовой оценке принятых Агентством актов, анализе деятельности Агентства или иной аналитической работе, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос заявителя.
3.6. Уполномоченным лицом принимается решение о непредоставлении сведений о деятельности Агентства, если указанные сведения
были опубликованы в средствах массовой информации или размещены в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае в
ответе на запрос указываются наименование, дата выхода и номер средства
массовой информации, в котором опубликованы запрашиваемые сведения,
и (или) электронный адрес официального сайта Агентства, на котором размещены запрашиваемые сведения.
3.7. Если запрашиваемые сведения относятся к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер
и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этим сведениям
ограничен.
В случае, если часть запрашиваемых сведений относится к информации ограниченного доступа, а остальные сведения являются общедоступными, исполнитель включает в ответ заявителю запрашиваемую информацию,
за исключением сведений ограниченного доступа.
3.8. Приём, обработка и регистрация запросов производятся службой
делопроизводства в соответствии с требованиями Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» и раздела 3
настоящей Инструкции.
4. Рассмотрение обращений и запросов территориальными
структурными подразделениями Агентства
4.1. При поступлении в территориальное структурное подразделение
Агентства обращений и запросов граждан и организаций данные запросы
подлежат регистрации в течение 3 (трех) дней, затем визируются и направляются начальником данного территориального структурного подразделения уполномоченному должностному лицу для рассмотрения и составления письменного ответа. Ответы на обращения и запросы граждан и
организаций подписываются начальником территориального структурного
подразделения Агентства, в котором они были рассмотрены, либо лицом,
исполняющим обязанности начальника данного территориального структурного подразделения.
Территориальные структурные подразделения Агентства ведут журналы учета поступления обращений граждан и запросов организаций (приложение № 2 к Инструкции).
4.2. Обращения и запросы, по вопросам, не относящимся к компетенции территориального структурного подразделения, также в течение 3
(трех) дней подлежат регистрации в территориальном структурном подразделении Агентства, куда они поступили.
В случае, если вопросы, поставленные в данных обращениях и запросах, входят в компетенцию центрального аппарата Агентства, то они перенаправляются в течение 7 (семи) дней. Данные обращения и запросы визируются и направляются руководителем Агентства, либо лицом, исполняющим
обязанности руководителя Агентства, уполномоченному должностному
лицу для рассмотрения и составления письменного ответа. Ответ подписывается руководителем Агентства, либо лицом, исполняющим обязанности
руководителя Агентства.
В случае, если решение поставленных в обращении (запросе) вопросов
не входит в компетенцию Агентства, то данное обращение (запрос) перенаправляется для рассмотрения по компетенции в порядке, установленном
подпунктом 2.2.17 пункта 2.2. настоящей Инструкции.
Отчеты о количестве рассмотренных обращений и запросов граждан и
организаций ежемесячно предоставляются в Агентство.
5. Виды и формы контроля организации рассмотрения обращений
физических лиц и запросов организаций в Агентстве, ответственность
должностных лиц за нарушение порядка рассмотрения обращений
5.1. Контроль исполнения поручения по рассмотрению обращения или
запроса включает в себя следующие процедуры:
постановку поручения по рассмотрению обращения на контроль;
сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращения;
выезд при необходимости к заявителю (группе заявителей), от которого (которых) поступило обращение;
подготовку оперативных запросов о ходе и состоянии рассмотрения обращения;
подготовку и обобщение данных о содержании и сроках рассмотрения
обращения;
предоставление информации уполномоченному лицу для принятия
решения.
5.2. Контроль своевременности и полноты организации рассмотрения
обращений включает в себя контроль:
- соответствия законодательству сроков рассмотрения обращений;
- своевременности принятых мер при рассмотрении обращений.

5.3. Контроль качества и результатов организации работы с обращениями осуществляется в виде:
1) проверок:
объективности и полноты, принятых мер при рассмотрении обращений;
соблюдения последовательности действий и сроков, установленных законодательством, при рассмотрении обращений;
соответствия законодательству работы с обращениями в структурных
подразделениях Агентства;
выявления причин несвоевременного и (или) некачественного рассмотрения обращений;
2) совещаний по вопросам (далее - совещания):
состояния исполнения поручений по рассмотрению обращений;
подготовки материалов по результатам рассмотрения обращений;
выработки единых подходов к устранению недостатков, выявленных в
ходе проверок.
5.4. В зависимости от периодичности используются следующие виды
контроля соблюдения сроков рассмотрения обращений:
- текущий (ежедневный);
- оперативный (еженедельный);
- упреждающий (подекадный).
Проведение проверок и совещаний осуществляется по графику, согласованному с уполномоченным лицом.
Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях получения обращения (жалобы) заявителя.
5.5. Ответственность должностных лиц за рассмотрение обращений.
5.5.1. Должностные лица Агентства привлекаются к ответственности
при нарушении порядка рассмотрения обращений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области.
5.5.2. Персональная ответственность за рассмотрение обращений закрепляется в должностных регламентах государственных гражданских служащих Агентства.
5.5.3. При рассмотрении обращения не допускается разглашение содержащихся в нём сведений (в том числе о частной жизни заявителя) без
согласия заявителя. Направление обращения в государственные органы,
органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, не является
разглашением сведений, содержащихся в обращении.
5.5.4. При выявлении нарушений Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и настоящей Инструкции службой делопроизводства направляется
докладная записка уполномоченному лицу, на основании которой рассматривается вопрос о привлечении исполнителя к дисциплинарной ответственности в установленном законодательством порядке.
5.6. При уходе в отпуск, переводе на другую работу или освобождении
от замещаемой должности исполнитель обязан передать по поручению руководителя структурного подразделения Агентства все имеющиеся у него
на исполнении обращения другому исполнителю в соответствии с его должностным регламентом.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Инструкции по работе с обращениями
и запросами граждан и организаций
в Агентстве записи актов
гражданского состояния
Ульяновской области
АГЕНТСТВО ЗАГС УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Карточка личного приёма
Личный приём

Выездной личный приём
Телефонная линия
(нужное подчеркнуть)
Дата приема _________________________________.
Ф. И. О. ___________________________________________________
Дата рождения _______________________________.
Серия и номер документа, удостоверяющего личность: ________________
Сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе:
__________________________________________________________
Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (для представителя) _________________________
Адрес места регистрации: ______________________________________.
Адрес места жительства: _______________________________________.
Телефон ________________________________.
Частота обращений:
Вид обращения:
Первичное Повторное Неоднократное Предложение Заявление Жалоба
Льготы ____________________________________________________
Место работы _______________________________________________
Сведения о доходе (с согласия заявителя) _________________________
Состав семьи (с согласия заявителя) _____________________________
Содержание ________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, судебные органы________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Ответ на обращение получен в ходе личного приёма.
От письменного ответа отказываюсь _____________________________.
Информирован(а) о том, что моё устное заявление с просьбой о личном
приёме приравнивается к моему согласию, данному Агентству ЗАГС Ульяновской области (432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9) на обработку (сбор, передачу, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
и использование) в течение срока рассмотрения обращения и срока хранения (5 лет) с использованием и без использования средств автоматизации
моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; номер документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя; дата рождения; адрес места
регистрации и места жительства; состав семьи; номер телефона; место работы; сведения о доходе; сведения о принадлежности к категории граждан,
дающей право на получение льгот) в целях и объёме, необходимых для рассмотрения обращения.
Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется
моим письменным заявлением.
С вышеизложенным согласен(а) ________________________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Инструкции по работе с обращениями
и запросами граждан и организаций
в Агентстве записи актов
гражданского состояния
Ульяновской области
Журнал
поступления обращений физических лиц и запросов организаций

№ п/п

срок рассмотрения обращения может быть продлён не более чем на 30 дней.
После принятия такого решения уполномоченным лицом устанавливается
новый срок контроля и корректируется дата исполнения в Web-интерфейс.
Одновременно исполнителем направляется заявителю уведомление о продлении срока рассмотрения обращения с обоснованием причин.
2.4.6. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения направляется заявителю после утверждения уполномоченным лицом пролонгации
срока и не позднее, чем за 3 дня до его истечения. Если за рассмотрением
обращения установлен особый контроль, исполнитель обязан не позднее,
чем за 10 дней до истечения окончательного срока согласовать через службу
делопроизводства продление срока рассмотрения обращения.
2.4.7. Снятие с контроля поступивших в Агентство обращений осуществляется службой делопроизводства:
при представлении исполнителем ответа по существу поставленных в
обращении вопросов;
при предоставлении должностным лицом Агентства информации по
итогам личного приёма;
при переадресации обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
2.4.8. Материалы по результатам рассмотрения обращений хранятся в
течение года в текущем архиве службы делопроизводства в отдельных папках, сформированных по территориальному или иному признаку, которые
по истечении одного года передаются в архив Агентства.
2.5. Организация проведения личного приёма и телефонных «прямых
линий».
2.5.1. Личный приём осуществляется при непосредственном обращении заявителя в приёмную Агентства по следующему графику: вторник,
среда - пятница - с 09.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00, а также
на основании письменного или электронного обращения с просьбой о личном приёме.
Личный приём граждан в Агентстве осуществляется без предварительной записи в порядке простой очереди, с расчётом времени ожидания в очереди не более 15 минут.
2.5.2. Личный приём проводится уполномоченными лицами, либо по их
поручению иными должностными лицами Агентства.
2.5.3. Организация проведения личного приёма включает в себя
личный приём должностным лицом Агентства: собеседование с заявителем, консультации по поставленным вопросам, регистрация обращения;
рассмотрение обращения в ходе личного приёма при отсутствии необходимости дополнительного изучения вопроса или уточнения сведений по
заявленной в обращении проблеме;
направление обращения на рассмотрение в государственные органы,
органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, для получения дополнительных фактов или их подтверждения;
контроль сроков исполнения поручения по рассмотрению обращения,
оформленного по итогам проведения личного приёма;
подготовка исполнителем письменного ответа заявителю или представление устного ответа на обращение в ходе личного приёма;
анализ количества и характера поступивших обращений, а также качества их рассмотрения.
2.5.4. Приглашение заявителя на личный приём осуществляется по
телефону, факсу, посредством использования электронных систем связи не
позднее, чем за 2 дня до назначенной в резолюции даты исполнения.
При отказе заявителя от личного приёма или неявки без предупреждения на личный приём письменный ответ по результатам рассмотрения
обращения готовится на основании имеющейся информации по существу
поставленных вопросов с уведомлением заявителя о возможной неполноте
информации, обусловленной его неявкой на личный приём, где также перечисляются факты и обстоятельства, требующие пояснений заявителя для
всестороннего и объективного рассмотрения его обращения.
2.5.5. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, почётные
граждане Ульяновской области, инвалиды I группы, беременные женщины и
матери с малолетними детьми приглашаются на личный приём вне очереди.
2.5.6. В ходе личного приёма заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, на основании которого осуществляется оформление карточки личного приёма (приложение № 1 к Инструкции) должностным лицом Агентства, осуществляющим приём. При отсутствии документа,
удостоверяющего личность заявителя, должностным лицом, ведущим личный приём, разъясняется заявителю его право обратиться в Агентство в
письменной форме или в форме электронного документа.
2.5.7. При подтверждении неоднократности обращения делается запрос
в архив Агентства обо всех поступивших ранее обращениях этого заявителя. Подготовленные документы (все предыдущие обращения заявителя и
информация по результатам их рассмотрения) представляются уполномоченному лицу, осуществляющему личный приём.
2.5.8. При отсутствии нарушений порядка рассмотрения обращений и
принятии необходимых мер по результатам рассмотрения обращений исполнителем даётся устное разъяснение заявителю о представленном ему
ранее ответе по существу обращения или принятых в соответствии с законодательством мерах по решению поставленных в обращении вопросов (по
просьбе заявителя может быть дан письменный ответ), а также делается запись в журнале повторных обращений о дате и целях посещения заявителя.
2.5.9. При выявлении нарушений прав заявителя или порядка рассмотрения ранее направленного обращения, открытии новых обстоятельств
обращение регистрируется повторно в Web-интерфейс и направляется на
рассмотрение в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
2.5.10. В ходе личного приёма заявителю отказывается в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ранее ему был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
2.5.11. После заполнения карточки личного приёма заявитель ставит
свою подпись, подтверждающую соответствие содержания карточки личного приёма изложению существа поставленных в обращении вопросов
и выражающую согласие на обработку его персональных данных в Webинтерфейс.
2.5.12. При получении исчерпывающего ответа по всем поставленным в
обращении вопросам в ходе личного приёма и наличии согласия заявителя
на устный ответ в карточке личного приёма делается запись: «Ответ на обращение получен в ходе личного приёма. От письменного ответа отказываюсь», которая подтверждается подписью заявителя.
2.5.13. В ходе личного приёма заявитель вправе оставить письменное
обращение, которое прилагается к карточке личного приёма. Письменное
обращение подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Инструкцией.
2.5.14. Организацию и подготовку личного приёма уполномоченными
лицами осуществляет служба делопроизводства.
Ответственность за подготовку и организацию личного приёма руководителем структурного подразделения Агентства возлагается на специалистов, ответственных за организацию делопроизводства в структурном подразделении Агентства (далее - лица, ответственные за обращения).
2.5.15. Служба делопроизводства обеспечивает координацию деятельности лиц, ответственных за работу с обращениями, контроль исполнения
поручений по рассмотрению обращений, а также соблюдения порядка организации личного приёма и рассмотрения обращений. Лица, ответственные за обращения, обеспечивают подготовку материалов к рассмотрению
вопросов в ходе личного приёма, присутствие заявителей и должностных
лиц Агентства, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
2.5.16. Руководитель Агентства утверждает график выездных личных
приёмов должностных лиц Агентства (далее - график выездных приёмов),
являющихся кураторами органов ЗАГС администраций муниципальных
образований Ульяновской области (далее - кураторы).
2.5.17. Служба делопроизводства осуществляет:
подготовку, утверждение и доведение графика выездных приёмов до
кураторов и администраций муниципальных образований Ульяновской
области, а также направление графика выездных приёмов для размещения
на официальном сайте Агентства (www.zags.ulgov.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
регистрацию обращений, поступивших с выездных личных приёмов кураторов, направление поручений по рассмотрению обращений исполнителям и контроль исполнения поручений по рассмотрению этих обращений.
Кураторы предоставляют карточки личных приёмов в службу делопроизводства не позднее следующего рабочего дня после завершения выездного личного приёма.
2.5.18. На устные обращения, поступившие в ходе проведения телефонных
«прямых линий» (в том числе постоянно действующий телефон: 58-44-61 с
09.00 до 17.00 ежедневно), кроме выходных и праздничных дней, не требующие
дополнительного изучения материалов, связанных с поставленными в обращении вопросами, ответ даётся должностным лицом Агентства непосредственно
во время приёма. Ответ по телефону требует дублирования письменным ответом, если в этом имеется необходимость, обозначенная заявителем.
2.6. Анализ количества и характера обращений, результатов рассмотрения обращений и качества принятых мер по рассмотрению обращений.
2.6.1. Службой делопроизводства осуществляется учёт, обобщение и
анализ вопросов, содержащихся в обращениях, в том числе анализ:
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Дата,
время
обращения/
запроса

Фамилия,
Имя, Отчество заявителя/Наименование
организации

Реквизиты
обращения/
запроса
(входящий
номер, дата
принятия)

Описание сути
обращения/
запроса

Результат рассмотрения обращения/исполнения запроса
(исходящий номер,
дата отправки, способ отправки)

Дата, подпись лица
рассмотревшего
обращение/
запрос
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Информация

(Окончание. Начало в № 61(24.233) от 13 августа 2019 г.)
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
05.08.2019 г.
г. Ульяновск

№ 41

Об утверждении Административного регламента предоставления
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области
государственной услуги по оформлению и выдаче документов,
определяющих уточненные границы горного отвода на участках
недр местного значения на территории Ульяновской области,
за исключением участков недр, разработка которых
осуществляется с применением взрывных работ

услуги по оформлению и выдаче документов, определяющих уточненные
границы горного отвода на участках недр местного значения на территории
Ульяновской области, за исключением участков недр, разработка которых
осуществляется с применением взрывных работ, (далее - горноотводная
документация) Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области, принято решение об отказе в оформлении и выдаче горноотводной документации.
Причина отказа: __________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.
(указываются причины отказа в предоставлении государственной
услуги в соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 Регламента)
Министр _________________
___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Регламенту

Приложение № 1
к Регламенту
В Министерство природы и цикличной экономики
Ульяновской области
от ___________________________________,
______________________________________
(полное наименование юридического лица либо Ф.И.О.
(последнее - при наличии) физического лица, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН)
_____________________________________
______________________________________
______________________________________
(местонахождение юридического лица, адрес регистрации по месту жительства физического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
_________________ _____________________________
_______________________________________________
осуществляющего пользование недрами на основании лицензии
____________________________________,
(серия, номер, вид лицензии)
действительной до _______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче горноотводного акта
Прошу выдать горноотводный акт, определяющий уточненные границы горного отвода на участке недр местного значения
_______________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование участка недр)
содержащем _____________________________________________
__________________________________________________________,
(вид общераспространенного полезного ископаемого)
расположенном __________________________________________
__________________________________________________________
(наименование муниципального образования, расстояние до ближайшего населенного пункта)
О готовности результата предоставления государственной услуги прошу уведомить меня по телефону/посредством электронной почты (нужное
подчеркнуть).
Результат предоставления государственной услуги прошу выдать лично/
направить мне заказным почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).
_______________________________________________________
__________________________________________________________
Прилагаемые документы:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
(указать наименование прилагаемых документов с указанием числа
страниц по каждому)
__________________________
(подпись заявителя и дата)
_____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту
В Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
от ___________________________________,
______________________________________
(полное наименование юридического лица либо Ф.И.О.
(последнее - при наличии) физического лица, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН)
_____________________________________
______________________________________
______________________________________
(местонахождение юридического лица, адрес регистрации по месту
жительства физического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) _________________ _________________
___________________________________________________________
осуществляющего пользование недрами на основании лицензии
____________________________________,
(серия, номер, вид лицензии)
действительной до _______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении горноотводного акта
Прошу переоформить горноотводный акт, определяющий уточненные
границы горного отвода на участке недр местного значения
_______________________________________________________
(название участка недр)
содержащем _____________________________________________
__________________________________________________________
(вид общераспространенного полезного ископаемого)
расположенном __________________________________________
__________________________________________________________
(наименование муниципального образования, расстояние до ближайшего населенного пункта)
в связи с ________________________________________________
__________________________________________________________
(указать причину переоформления горноотводного акта)
О готовности результата предоставления государственной услуги прошу уведомить меня по телефону/посредством электронной почты (нужное
подчеркнуть).
Результат предоставления государственной услуги прошу выдать лично/
направить мне заказным почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).
Прилагаемые документы:
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
(указать наименование прилагаемых документов с указанием числа
страниц по каждому)
____________________________
(подпись заявителя и дата)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Регламенту
(оформляется на бланке Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области)

Название организации заявителя,
почтовый адрес
(для юридического лица);
фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии),
почтовый адрес
(для физического лица)

Уведомление
об отказе в оформлении и выдаче документов, определяющих
уточненные границы горного отвода на участках недр местного значения
на территории Ульяновской области, за исключением участков недр,
разработка которых осуществляется с применением взрывных работ
По результатам рассмотрения заявления (вх. от ________ № ____) и
пакета документов, представленных для предоставления государственной

(оформляется на бланке Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области)

Название организации заявителя,
почтовый адрес
(для юридического лица);
фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии),
почтовый адрес
(для физического лица)

Уведомление
об отказе в переоформлении и выдаче документов, определяющих
уточненные границы горного отвода на участках недр местного значения
на территории Ульяновской области, за исключением участков недр,
разработка которых осуществляется с применением взрывных работ
По результатам рассмотрения заявления (вх. от ________ № ____) и
пакета документов, представленных для предоставления государственной
услуги по переоформлению и выдаче документов, определяющих уточненные границы горного отвода на участках недр местного значения на территории Ульяновской области, за исключением участков недр, разработка
которых осуществляется с применением взрывных работ, (далее - горноотводная документация) Министерством природы и цикличной экономики
Ульяновской области, принято решение об отказе в переоформлении и выдаче горноотводной документации.
Причина отказа: _________________________________________
_______________________________________________________.
(указываются причины отказа в предоставлении государственной
услуги в соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 Регламента)
Министр _________________
___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Регламенту
(оформляется на бланке
Министерства природы
и цикличной экономики
Ульяновской области)

Название организации заявителя,
почтовый адрес
(для юридического лица);
фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии),
почтовый адрес
(для физического лица)

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги по оформлению (переоформлению) и
выдаче документов, определяющих уточненные границы горного
отвода на участках недр местного значения на территории
Ульяновской области, за исключением участков недр, разработка
которых осуществляется с применением взрывных работ
По результатам рассмотрения заявления (вх. от ________ № ____) и
пакета документов, представленных для предоставления государственной
услуги по оформлению (переоформлению) и выдаче документов, определяющих уточненные границы горного отвода на участках недр местного
значения на территории Ульяновской области, за исключением участков
недр, разработка которых осуществляется с применением взрывных работ,
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области,
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Причина отказа: _________________________________________
_______________________________________________________.
(указывается причина отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.7 Регламента)
Министр
_________________
___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(Окончание. Начало в № 61(24.233) от 13 августа 2019 г.)
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
СВЯЗЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13.05.2019 г.				
г. Ульяновск

№3

Об утверждении методики проведения конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы ульяновской области в министерстве
развития международных и межрегиональных связей ульяновской
области и включение в кадровый резерв министерства развития
международных и межрегиональных связей ульяновской области
Утверждена
Приказом
Министерства развития международных и
межрегиональных связей Ульяновской области
от 13.05.2019 г. № 3
МЕТОДИКА
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Ульяновской
области в Министерстве развития международных и
межрегиональных связей Ульяновской области и включение
в кадровый резерв Министерства развития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области
Общие положения
1.1.Настоящая Методика направлена на повышение уровня объективности и прозрачности конкурсной процедуры и формирование профессионального кадрового состава государственной гражданской службы
Ульяновской области (далее также - гражданская служба) при проведении
в Министерстве развития международных и межрегиональных связейУльяновской области (далее - Министерство) конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Министерства (далее также - Конкурс, кадровый резерв соответственно).
1.2. Конкурс проводится в целях оценкипрофессионального уровня
граждан Российской Федерации (далее - граждане) и государственных
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы (далее - гражданские служащие), допущенных к участию в Конкурсе (далее
также - кандидаты), а также их соответствия квалификационным требованиям для замещения соответствующих должностей гражданской службы
(далее - квалификационные требования, оценка соответственно).
1.3. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образованной в Министерстве (далее - конкурсная комиссия), действующей в соответствии с
Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»,и приказом Министерстве развития международных
и межрегиональных связей Ульяновской «О конкурсной комиссии».
1.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) запрашивает в подразделениях, образуемых в Министерстве, долж-

ностные регламенты в отношении вакантных должностей гражданской
службы, на замещение которых планируется объявление Конкурса;
2) подготавливает правовые акты об объявлении Конкурса;
3) размещает на официальном сайтеМинистерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») объявление о приеме документов для участия в Конкурсе;
4) осуществляет прием документов, подлежащих представлению для
участия в Конкурсе, и проверку достоверности сведений, представленных
гражданином (гражданским служащим);
5) осуществляет организационное и документационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии.
1.5. Конкурс проводится в два этапа.
2. Подготовка к проведению Конкурса
2.1.Конкурс объявляется распоряжением Министерства развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области при наличии
вакантной должности либо в случае необходимости формирования кадрового резерва на основании служебной записки руководителя подразделения, образуемого в Министерстве, в котором имеется вакантная должность
либо возникла необходимость в формировании кадрового резерва.
2.2.В ходе подготовки к проведению Конкурса Управление организует
обсуждение членами конкурсной комиссии предложений о применении методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (далее методы оценки) и формировании соответствующих им конкурсных заданий.
2.3.В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения
Министерства, на официальном сайтеМинистерства размещается объявление о приеме документов для участия в Конкурсе, включающее в себя:
наименования вакантных должностей гражданской службы, для замещения которых объявлен Конкурс, либо должностей гражданской службы, на
включение в кадровый резерв для замещения которых объявлен Конкурс;
квалификационные требования для замещения этих должностей;
условия прохождения гражданской службы на этих должностях;
место и время приема документов, подлежащих представлению;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
предполагаемые дата проведения Конкурса, место и порядок его проведения;
сведения о методах оценки;
положения должностного регламента гражданского служащего, содержащего должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего;
форму согласия на обработку персональных данных согласно приложению № 1 к настоящей Методике;
указание на то, что прохождение предварительного теста осуществляется на безвозмездной основе вне рамок Конкурса для самостоятельной
оценки профессионального уровня.
3.Первый этап Конкурса
3.1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет следующие документы:
1)личное заявлениепо форме согласно приложению №2 к настоящей
Методике;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на Конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), либо иные документы,
подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
6) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (при проведении конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
3.2. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы
в ином государственном органе Ульяновской области (далее - государственный орган) и изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет
заявление и заполненную, подписанную и заверенную Управлением, анкету
с приложением фотографии.
3.3. Документы для участия в Конкурсе, указанные в пунктах 3.1 и 3.2
настоящего раздела (далее - документы), в течение 21 календарного дня со
дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте государственной информационной системы в области гражданской службы в сети
«Интернет» представляются в Управление гражданским служащим (гражданином) лично, посредством направления по почте или в электронном
виде с использованием указанной информационной системы.
3.4. Поступившие документы регистрируются Управлением в реестре документов по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящей Методике.
3.5. Достоверность сведений, представленных гражданином в Управление, подлежит проверке. Сведения, представленные в электронном виде,
подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Проверка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы, относящейся к высшей
группе должностей гражданской службы.
3.6. Если для участия в Конкурсе зарегистрировано менее двух кандидатов, Конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся.
3.7. По итогам рассмотрения документов конкурсной комиссией принимается решение о допуске гражданского служащего (гражданина) к участию во втором этапе Конкурса либо об отказе в допуске.
Основаниями для отказа в допуске к участию во втором этапе Конкурса
являются:
несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины;
несоответствие квалификационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями,
установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и
ее прохождения;
несоответствие квалификационным требованиям для замещения
должностей гражданской службы, на включение в кадровый резерв для замещения которых объявлен Конкурс, а также требованиям к гражданским
служащим, установленным законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе;
наличиеу гражданского служащего дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 2 или 3 части 1 статьи 57 либо пунктом 2 или 3 статьи 591 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (при проведении Конкурса
на включение в кадровый резерв).
3.8. Гражданский служащий (гражданин), не допущенный к участию
во втором этапе Конкурса, информируется о причинах отказа в допуске
к участию во втором этапе Конкурса в письменной форме. В случае если
гражданский служащий (гражданин) представил документы для участия в
Конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в допуске к
участию в Конкурсе направляется ему в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с
использованиемгосударственной информационной системы в области
гражданской службы в сети «Интернет».
3.9. Гражданский служащий (гражданин), не допущенный к участию во
втором этапе Конкурса, вправе обжаловать это решение в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.10. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа Конкурса принимается Министром после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности гражданской
службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.
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настоящим даю свое согласие на обработку оператором - Министерством развития международных и межрегиональных связей Ульяновской
области (г. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1) моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
своих интересах.
Согласие на обработку моих персональных данных дается мною для
целей участия в конкурсах, проводимых Министерством развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области, на замещение
вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Министерства развития международных и межрегиональных связей
Ульяновской области в отношении следующих персональных данных:
фамилии, имени, отчества (при наличии), пола;
даты и места рождения;
гражданства;
образования (наименование образовательной организации, специальность (направление подготовки), документ об образовании и о квалификации (наименование, серия, номер), дата окончания обучения);
данных документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность);
адреса места жительства (по паспорту, фактический);
места работы (службы), почтового адреса и индекса;
номера контактного телефона;
адреса электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы
для достижения вышеуказанных целей, включающих (без ограничения):
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, осуществление любых иных действий с моими персональными
данными с учетом законодательства.
Обработка персональных данных будет осуществляться в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации и (или) без использования средств автоматизации.
Согласие дано на срок, определенный номенклатурой дел Правительства Ульяновской области для хранения документов о проведении Конкурса
на замещение вакантных должностей гражданской службы в Министерстве
развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области
и включение в кадровый резерв Министерства развития международных и
межрегиональных связей Ульяновской области
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись лица, давшего согласие)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Методике
ФОРМА
__________________________
(должность,
_____________________________
Ф.И.О. представителя нанимателя)
проживающего (ей) по адресу:
(Ф.И.О.,
_____________________________
контактный телефон участника)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение
вакантнойдолжности государственной гражданской
службы в Министерстве развития международных и
межрегиональных связей Ульяновскойобласти (включение в
кадровый резерв Министерства развития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области)
_______________________________________________________
(наименование должности)
_______________________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен(на) и согласен(на).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1._____________________________________________________
2.______________________________________________________
3._____________________________________________________.
_______________
__________________
(дата)
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Методике
ФОРМА
РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсах на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области и включение в кадровый резерв
Министерства развития международных и
межрегиональных связей Ульяновской области
Ф.И.О. лица, направив- Наименование вакантной должности
шего документы
(группы должностей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Методике
МЕТОДЫ
оценки профессиональных и личностных качеств граждан
Российской Федерации (государственных гражданских служащих
Ульяновской области), рекомендуемые при проведении конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы в Министерстве развития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области и включение
в кадровый резерв Министерства развития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области
Группы
должностей
Высшая,
главная,
ведущая

Основные
должностные обязанности
Планирование и организация деятельности государственного органа, его
структурного подразделения (определение целей, задач, направлений деятельности), организация служебного
времени подчиненных, распределение
обязанностей между подчиненными,
создание эффективной системы коммуникации, а также благоприятного
психологического климата, контроль
за профессиональной деятельностью
подчиненных

Методы
оценки
Тестирование,
индивидуальное
собеседование,
ситуационное
интервью,
подготовка
проекта документа,
написание реферата, анкетирование,
проведение групповых дискуссий

Ведущая,
старшая,
младшая

Выполнение организационного,
информационного, документационного, финансово-экономического,
хозяйственного и иного обеспечения
деятельности государственных
органов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Методике
ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
профессиональных и личностных качеств граждан
Российской Федерации (государственных гражданских служащих
Ульяновской области), рекомендуемые при проведении конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы в Министерстве развития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области
и включение в кадровый резерв Министерства развития
международных и межрегиональных связей Ульяновской области
1.Тестирование
Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения
гражданами Российской Федерации и государственными гражданскими
служащими Ульяновской области, замещающими должности государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - гражданская
служба), допущенные к участию в конкурсе на замещение вакантных должностей гражданской службы (далее -Конкурс) и включение в кадровый
резерв Министерства развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области (далее соответственно - кандидаты, кадровый
резерв соответственно) государственным языком Российской Федерации;
знаниями основ Конституции Российской Федерации, Устава Ульяновской области; законодательства о государственной службе; законодательства о противодействии коррупции; знаниями и умениями в сфере
информационно-коммуникационных технологий;знаниями и навыками в
сфере делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций;
профессиональными знаниями в предметной области деятельности (знания
законодательства, регулирующего вопросы, относящиеся к компетенции
подразделения, образуемого в Министерстве, в котором имеется вакантная
должность); знаниями основ истории Отечества и краеведения.
Проведение тестирования осуществляется с использованием
информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» и информационных технологий.
Секретарь комиссии по подготовке и проведению Конкурса (далее конкурсная комиссия) перед началом тестирования разъясняет кандидатам
порядок проведения тестирования.
Во время проведения тестирования кандидатам не разрешается выходить за пределы помещения, в котором проходит тестирование, обмениваться перечнями вопросов и ответами, использовать средства связи, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации.
В целях обеспечения контроля за установленным порядком проведения
тестирования, а также обеспечения открытости указанного процесса в помещении для тестирования может осуществляться видеозапись тестирования.
Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и группы должностей гражданской службы. Чем выше
категория и группа должностей гражданской службы, тем больший объем
знаний и умений требуется для их прохождения.
Вопросы указываются в формулировках, исключающих наличие двух
или более правильных ответов на них.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования. Для кандидатов, не успевших пройти тестирование по неуважительным причинам, возможность продолжить тестирование прекращается автоматически.
Для прохождения тестирования дается только одна попытка. В случае,
если кандидат не отметил ни один из предложенных вариантов ответа, такой ответ засчитывается как неправильный.
Подведение результатов тестирования основывается на количестве
правильных ответов.
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных вопросов.
Секретарь конкурсной комиссии определяет для каждого кандидата
средний балл, который рассчитывается как среднее арифметическое оценок
за каждый тест.
Каждому кандидату выдается сертификат с результатами тестирования. Результаты тестирования признаются действительными в течение
одного года с даты его проведения и могут быть использованы кандидатом
при участии в последующих Конкурсах.
Результаты тестов и средний балл тестирования вносятся секретарем
конкурсной комиссии в ведомости оценки результатов тестирования кандидатов (приложение № 1 к настоящему Описанию методов оценки).
2. Ситуационное интервью
Рассматриваемый метод основан на построении определенных ситуаций и предложения кандидату описать модель своего поведения или решения данной ситуации.
В ходе проведения ситуационного интервью кандидату предлагают
рассмотреть ситуацию или проблему, которую необходимо проанализировать, дать ей оценку и найти варианты ее эффективного решения. Это может
быть реальная проблема или смоделированная ситуация.
Данный метод используется для оценки аналитических способностей
кандидата и его навыков решения проблем.
По итогам ситуационного интервью определяется уровень выраженности у кандидата знаний и умений, необходимых для замещения соответствующей вакантной должности.
По результатам ситуационного интервью выставляется оценка:
4 балла - если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и
правильно раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал наличие
знаний в соответствующей сфере и аналитических способностей, умений
аргументировано отстаивать собственную точку зрения, умения обоснованно и самостоятельно принимать решения;
3 балла -если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал наличие знаний в соответствующей сфере, но допустил незначительные ошибки, показал наличие аналитических способностей, умений аргументировано отстаивать собственную
точку зрения и умения самостоятельно принимать решения;
2 балла - если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл
содержание ситуации или проблемы, показал наличие знаний в соответствующей сфере, но допустил значительные ошибки, показал отсутствие аналитических способностей, умений аргументировано отстаивать собственную
точку зрения, отсутствие умений самостоятельно принимать решения;
0 баллов-если кандидат не раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал отсутствие знаний в соответствующей сфере и аналитических
способностей, отсутствие умений аргументировано отстаивать собственную
точку зрения, отсутствие умения самостоятельно принимать решения.
Результаты оценки ситуационного интервью каждого кандидата вносятся членами конкурсной комиссии в ведомость оценки результатов ситуационного интервью (приложение №2к настоящему Описанию методов оценки).
Секретарь конкурсной комиссии определяет для каждого кандидата
средний балл, который рассчитывается как среднее арифметическое оценок, выставленных членами конкурсной комиссии.
3. Подготовка проекта документа
Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить знания и умения, необходимые для непосредственного исполнения им
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Второй этап Конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных
дней после дня завершения приема документов для участия в Конкурсе, а в
случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа Конкурса определяется Министром.
3.11.Не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения Конкурса размещает на официальном сайте Министерствав сети «Интернет»
информацию о дате, месте и времени его проведения, список гражданских
служащих (граждан), допущенных к участию в Конкурсе.
3.12.Секретарь конкурсной комиссии направляет гражданским служащим (гражданам),допущенным к участию в Конкурсе соответствующие сообщения в письменной форме, при этом гражданским служащим (гражданам),
которые представили документы для участия в Конкурсе в электронном
виде,-в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием указанной системы.
4.Второй этап Конкурса
4.1.На втором этапе Конкурсадля оценки профессионального уровня
кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям используются не противоречащие федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации методы оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий,
написание реферата и иных письменных работ или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной
должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв), в соответствии с методами
оценки согласно приложению №4к настоящей Методике и описанием методов оценки согласно приложению №5 к настоящей Методике.
4.2.Кроме методов оценки, определенных приложением № 4 к настоящей Методике, на втором этапе Конкурса используется:
1)психофизиологическое тестирование кандидатов с применением
полиграфа, порядок применения которого определяется постановлением
Губернатора Ульяновской области от 16.03.2017 № 32 «О психофизиологическом тестировании с применением полиграфа»;
2)личностно-профессиональная диагностика кандидатов, которая проводится сотрудниками отдела по социально-психологической работе Автономной некоммерческой организацией Организацией дополнительного
профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской области» не позднее чем за 2 дня до индивидуального собеседования с
членами конкурсной комиссии.
4.2.1.Личностно-профессиональная диагностика кандидатов выполняется в групповой форме и в форме индивидуального собеседования с использованием следующих методов:
1)стандартизованного метода оценки интеллектуального потенциала
личности кандидата для выделения в целостной структуре интеллекта кандидата характеристики способностей, проявляющихся в различных формах деятельности: речевые, счетно-математические (аналитико-прогностические)
способности, пространственное мышление и другие;
2)метода личностных опросников для целостного психологического
описания личности кандидата, ее свойств и характеристик, проявляемых в
ситуациях межличностного взаимодействия и поведенческих реакций;
3)дополнительных
тестов
для
исследования
личностнопрофессиональных особенностей кандидатов.
4.2.2.Оценка результатов личностно-профессиональной диагностики
осуществляется по следующим критериям:
1)стрессоустойчивость;
2) уверенность в себе;
3) ответственность;
4) инициативность;
5) способность к развитию;
6) наличие социально приемлемых поведенческих качеств;
7) наличие поведенческой гибкости;
8) принятие цели и задач исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области;
9) лидерские качества;
10) уровень интеллекта;
11) навыки установления межличностных отношений;
12) навыки коммуникации, в том числе устной и письменной;
13) наличие настойчивости;
14) наличие специальных профессиональных умений;
15) наличие организаторских способностей;
16) готовность к командной работе.
4.2.3. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. В зависимости от суммирования полученных баллов определяется итоговая сумма
баллов личностно-профессиональной диагностики и определяется группа
профессионального соответствия:
1) 1 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет
от 78 до 85 включительно (уровень потенциала кандидата обеспечивает высокую эффективность выполнения своих должностных обязанностей);
2)2 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет от 69
до 77 включительно (уровень потенциала кандидата обеспечивает качественное
выполнение кандидатом большей части своих должностных обязанностей);
3)3 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет от
51 до 68 включительно (уровень потенциала кандидата обеспечивает качественное выполнениесвоих должностных обязанностей при условии обязательного контроля со стороны непосредственного руководителя);
4)4 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет
от 25 до 50 включительно (уровень потенциала кандидата требует дополнительного развития кандидата и значительных усилий для выполнения
своих должностных обязанностей, данный уровень является условным при
рекомендации для замещения должности);
5)5 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет
от 17 до 24 баллов включительно (уровень потенциала кандидата является
низким, кандидат для назначения на должность не рекомендуется).
4.2.4.Результаты личностно-профессиональной диагностики оформляются в виде заключения, имеющего рекомендательный характер, по форме
в соответствии с приложением№6 к настоящей Методике.
4.3.Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской
или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов оценки кандидатов.
Конкурсная комиссия определяет соответствие знаний, умений, профессиональных и личностных качеств, которыми обладает кандидат, знаниям, умениям, профессиональным и личностным качествам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей в конкретных области и виде
профессиональной служебной деятельности.
4.4.С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют три представителя конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее чем за
3 рабочих дня до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения кандидатами конкурсных заданий.
4.5.При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении
заседания конкурсной комиссии по решению Министра ведется видео- и
(или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных процедур.
4.6.Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других конкурсных
заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий.
4.7.По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.
4.8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно приложению №7
к настоящей Методике и протоколом заседания конкурсной комиссии по
результатам конкурса на включение в кадровый резерв по форме согласно
приложению №8 к настоящей Методике.
Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием количества набранных ими баллов и занятых ими мест по результатам
оценки конкурсной комиссией.
4.9.Сообщения о результатах Конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам,
которые представили документы для участия в Конкурсе в электронном виде,
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области гражданской службы в сети «Интернет». Информация
о результатах Конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах
Губернатора иПравительства Ульяновской области и государственной информационной системы в области гражданской службы в сети «Интернет».
5.Организационно-техническое обеспечение Конкурса
Организационно-техническое обеспечение подготовки, проведения

Информация
крыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и
термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал наличие профессиональных знаний в соответствующей
сфере, но допустил ошибки, показал наличие аналитических способностей,
умений аргументированно отстаивать собственную точку зрения, вести деловые переговоры, самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;
1 балл - если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал
отсутствие профессиональных знаний в соответствующей сфере и аналитических способностей, отсутствие умений аргументированно отстаивать
собственную точки зрения, вести деловые переговоры, самостоятельно принимать решения и неготовность следовать взятым на себя обязательствам.
В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кандидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий.
По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый
член конкурсной комиссии заносит в бюллетень(приложение №4к настоящему Описанию методов оценки), результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение.
Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя
Конкурса без проведения очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к описанию методов оценки
ВЕДОМОСТЬ
оценки результатов тестирования граждан Российской Федерации
(государственных гражданских служащих Ульяновской области)
при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в Министерстверазвития
международных и межрегиональных связей Ульяновской
области и включение в кадровый резерв Министерстваразвития
международных и межрегиональных связей Ульяновской области
знаниями и умениями в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
знаниями и навыками в сфере делопроизводства и работы с обращениями
граждан и организаций
профессиональными знаниями в предметной области деятельности (знаниямизаконодательства, регулирующего
вопросы, относящиеся к компетенции
подразделения, образуемого в Правительстве Ульяновской области, в котором имеется вакантная должность)
знаниями основ истории Отечества и
краеведения

3

4

5

6

7

8

9

2

3

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конкурсной комиссии)

________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Методике
ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам личностно-профессиональной диагностикиконкурсов
на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы в Министерстверазвития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области и включение
в кадровый резерв Министерстваразвития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области
Наименование должности __________________________________
Ф.И.О. участника конкурса _________________________________
Дата рождения участника конкурса ___________________________
Результаты личностно-профессиональной диагностики:
Сильные стороны кандидата

Слабые стороны кандидата

Группа психологического потенциала: _________________________
Дополнительная информация: _______________________________
Основными мотивирующими факторами профессиональной деятельности кандидатаявляются: _____________________________________
_______________________________________________________
Для дальнейшей профессиональной деятельности целесообразно отработатьнавыки: _____________________________________________
_______________________________________________________
Работник отдела по социальнопсихологической работе __________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Методике

10

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
в Министерстве развития международных и
межрегиональных связей Ульяновской области
______________________________________
(наименование государственного органа)
__ _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
1. Присутствовали на заседании _______человек из ________членов
(количество)
(количество)
конкурсной комиссии:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена Должность члена конкурсной комисконкурсной комиссии, присутствовавшего на сии, присутствовавшего на заседании
заседании конкурсной комиссии
конкурсной комиссии

1.
Члены конкурсной комиссии:

________
(подпись)
________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)
____________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Описанию методов оценки
ФОРМА
ВЕДОМОСТЬ
оценки результатов ситуационного интервьюграждан
Российской Федерации (государственных гражданских служащих
Ульяновской области), при проведении конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы
в Министерстверазвития международных и межрегиональных
связей Ульяновской области и включение в кадровый резерв
Министерстваразвития международных и
межрегиональных связей Ульяновской области
№ Ф.И.О.
п/п участника
конкурса
1

1

Средний балл

знаниями законодательства о противодействии коррупции

2

знаниями основ Конституции Российской Федерации, Устава Ульяновской
области, законодательства о государственной службе

1

государственным языком Российской
Федерации

№ Фамилия,
Результаты тестирования на определение уровня владения
п/п имя,
отчество
(при наличии)
участника
конкурса

Оценка критерия
умение
наличие
раскрыть
знаний
содержание
в соответситуации или ствующей
проблемы
сфере
3
4

2

наличие
аналитических
способностей
5

умение аргументированно отстаивать
собственную
точку зрения
6

Член конкурсной комиссии ___________
(подпись)

умение обоснованно и
самостоятельно принимать
решения
7

___________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Описанию методов оценки
ФОРМА
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
граждан Российской Федерации (государственных
гражданских служащих Ульяновской области)
при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в Министерстверазвития
международных и межрегиональных связей Ульяновской
области и включение в кадровый резерв Министерстваразвития
международных и межрегиональных связей Ульяновской области
Ф.И.О.
участника
конкурса

Образование

должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, установленных должностным регламентом.
Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение
гражданина, проект нормативного правового акта (с прилагаемым проектом
пояснительной записки) или иной документ, разработка которого входит в
число должностных обязанностей по вакантной должности гражданской
службы (по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв). В этих целях кандидату
предоставляются документы, необходимые для надлежащей подготовки
проекта документа.
Оценка подготовленного проекта документа может осуществляться
руководителем подразделения, образуемого в Министерстве, на замещение
вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс,
или руководителем подразделения, образуемого в Министерстве, в котором
реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом в целях проведения объективной оценки
обеспечивается анонимность подготовленного проекта документа.
Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой
справки.
Оценка проектов осуществляется по 5-балльной системе по следующим критериям:
соответствие установленным требованиям оформления;
понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и
проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;
отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа, с учетом правильного применения норм законодательства Российской Федерации;
обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;
аналитические способности, логичность мышления;
правовая и лингвистическая грамотность.
4.Написание реферата или иных письменных работ
Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, составленные исходя из должностных обязанностей по
вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской
службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а
также квалификационных требований для замещения указанных должностей.
Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной
должности гражданской службы определяется руководителем подразделения, образуемого в Министерстве, на замещение вакантной должности
гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения
конкурса на включение в кадровый резерв - руководителем подразделения,
образуемого в Министерстве, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и согласовывается с председателем конкурсной комиссии.
Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа
и списка использованной литературы);
шрифт -TimesNewRoman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы на реферат дается письменное заключение руководителя
подразделения, образуемого в Министерстве, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв - заключение руководителя
подразделения, образуемого в Министерстве, в котором реализуется область
профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом в целях осуществления объективной оценки обеспечивается
анонимность подготовленного реферата или иной письменной работы.
Оценка проектов осуществляется по 5-балльной системе в соответствии со следующими критериями:
соответствие установленным требованиям оформления;
раскрытие темы;
аналитические способности, логичность мышления;
обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме.
5.Анкетирование
Анкетирование проводится по вопросам, составленным руководителями
подразделений, образуемых в Министерстве, в которых имеются вакантные
должности либо должности, на включение в кадровый резерв для замещения
которых объявлен конкурс, исходя из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения указанных должностей.
В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал
участие, его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.
6.Проведение групповых дискуссий
Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее подготовленных и обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидатов.
Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы определяется руководителем подразделения, образуемого в Министерстве, для замещения вакантной должности гражданской службы в котором проводится
конкурс, а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв
- руководителем подразделения, образуемого в Министерстве, в котором
реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.
В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается
конкретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем.
В течение установленного времени кандидатом готовится устный или
письменный ответ.
Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую
дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных лиц, после
завершения указанной дискуссии конкурсной комиссией принимается решение об итогах прохождения кандидатами групповой дискуссии.
7.Индивидуальное собеседование
Индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии является завершающей конкурсной процедурой. Дата проведения индивидуальногособеседования определяется председателем конкурсной комиссии.
В день проведения индивидуального собеседования секретарь конкурсной комиссии представляет членам конкурсной комиссии:
биографическую справку на каждого кандидата (приложение №3 к настоящему Описанию методов оценки);
копию должностного регламента;
заключение о результатах личностно-профессиональной диагностики.
Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной беседы,
в ходе которой члены конкурсной комиссии задают вопросы, направленные
на оценку профессионального уровня кандидата.
В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по
которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв) составляется перечень вопросов по каждой вакантной должности гражданской службы
(группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс
на включение в кадровый резерв).
По результатам индивидуального собеседования выставляется оценка:
4 балла -если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил активность, показал наличие профессиональных знаний в
соответствующей сфере и аналитических способностей, умений аргументированно отстаивать собственную точку зрения, вести деловые переговоры, самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на
себя обязательствам;
3 балла -если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл
содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал наличие профессиональных знаний в соответствующей
сфере и аналитических способностей, уменийаргументированно отстаивать
собственную точки зрения, вести деловые переговоры, самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;
2 балла -если кандидат последовательно, но не в полном объеме рас-

Дата рождения

28

1

2

3

Дата

Место
работы
(службы),
приема
увольне- должна работу ния
ность
(службу) с работы
(службы)
4
5
6

Стаж
(в случае предъявления
требований к стажу)

Наименование
должности, на
государствен- работы по которую
ной граждан- специаль- объявлен
ской службы ности
конкурс
7

8

9

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) участника Конкурса

Итоговый балл

Место в рейтинге
(в порядке убывания)

4.
Результаты
голосования
по
определению
победителя
Конкурса(заполняется в отношении всехучастниках Конкурса):
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего первое место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конГолосование
курсной комиссии
«за» «против» «воздержался»

Итого
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)участника Конкурса, занявшего второе место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конкурс- Голосование
ной комиссии
«за» «против» «воздержался»

Итого
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего третье место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конкурс- Голосование
ной комиссии
«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):
_______________________________________________________
5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителемконкурса следующего участника Конкурса:

Итого

Секретарь конкурсной комиссии _______ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Описанию методов оценки
БЮЛЛЕТЕНЬ
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы в Министерстверазвития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области и включение
в кадровый резерв Министерстваразвития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области
__ ____________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
_______________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится
конкурс, или наименование группы
_______________________________________________________
должностей, по которой проводится конкурсна включение в кадровый
резерв государственного органа)
________________________________________________
Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату
по результатам индивидуального собеседования
(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)
Фамилия, имя,
отчество (при наличии) участника конкурса

2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственнойгражданской службы в Министерстве развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области (далее - Конкурс) ___________
_________________________________________________________
(наименование должности с указанием подразделения,
_______________________________________________________
образуемого в Правительстве Ульяновской области)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Результаты рейтинговой оценки участников Конкурса:

Балл

Краткая мотивировка
выставленного балла
(при необходимости)

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) участника Конкурса, признанного победителем Конкурса

Вакантная должность государственной
гражданской службы в Министерстве
развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области

6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует
квключению в кадровый резерв государственного органа следующих участников Конкурса:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
участника
Конкурса, рекомендованного к включению в
кадровый резерв государственного органа

Группа должностей государственной
гражданской службы в Министерстве
развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области

7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены
конкурсной комиссии _________________________________________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Председатель конкурсной комиссии _________________ ____________________
		
(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
Заместитель председателя
		

________________ ____________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Методике
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв
Министерства развития международных и
межрегиональных связей Ульяновской области
______________________________________
(наименование государственного органа)
__ _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
1. Присутствовали назаседании _______человек из _______ членов
(количество)
(количество)
конкурсной комиссии:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена Должность члена конкурсной комисконкурсной комиссии, присутствовавшего на сии, присутствовавшего на заседании
заседании конкурсной комиссии
конкурсной комиссии

2. Проведен конкурс на включение в кадровый резерв Министерства
развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области (далее - Конкурс) по следующей группе должностей государственной
гражданской службы в Министерстве развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области:
_______________________________________________________
(наименование группы должностей)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Результаты рейтинговой оценки участников Конкурса:
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) участника Конкурса

Итоговый балл

Место в рейтинге
(в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению участника Конкурса (участниковКонкурса) длявключения в кадровый резерв Министерства развития
международных и межрегиональных связей Ульяновской области:
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего первое место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество (при нали- Голосование
чии) члена конкурсной комиссии
«за»
«против»
«воздержался»

Итого
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего второе место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество (при нали- Голосование
чии) члена конкурсной комиссии
«за»
«против»
«воздержался»

Итого
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего третье место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Голосование
члена конкурсной комиссии
«за»
«против»
«воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего участника Конкурса (участников Конкурса) для включения в
кадровый резерв Министерства развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области:
Фамилия, имя, отчество (при
Группа должностей государственной гражданналичии) участника Конкурса, при- ской службы в Министерстве развития междуназнанного победителем Конкурса
родных и межрегиональных связей Ульяновской
области

6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие членыкомиссии ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии _________________ ____________________
		
(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
Заместитель председателя
________________ ____________________
		
(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
Секретарь конкурсной комиссии _________
_______________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Независимые эксперты: _________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Представители
общественного совета: _________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Другие члены
конкурсной комиссии: _________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
СВЯЗЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27.05.2019 г.					
№4
г. Ульяновск
Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы,при замещении которых государственные
гражданские служащие Министерства развития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008

Утверждено
Приказом
Министра развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области
от 27.05.2019 г. № 4
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы, при
замещении которых государственные гражданские служащие
Министерства развития международных и межрегиональных
связей Ульяновской области обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Заместитель Министра
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Начальник отдела
Главный консультант
Ведущий консультант
МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
СВЯЗЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
04.07.2019 г.				
№ 5
г. Ульяновск
Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной
надбавки к должностному окладу за особые условия государственной
гражданской службы, премий за выполнение особо важных и сложных
заданий, материальной помощи и единовременного поощрения
государственным гражданским служащим Министерства развития
международных и межрегиональных связей Ульяновской области
В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьями 11 и 16 Закона Ульяновской области от 29.09.2015
№ 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области», в целях повышения эффективности деятельности Министерства развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области и
укрепления исполнительской дисциплины п р и к а з ы в а ю:
Утвердить Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые условия государственной гражданской
службы, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи и единовременного поощрения государственным гражданским служащим Министерства развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области.
Министр Е.В.Сморода
УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства развития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области
от 04.07.2019 г. № 5
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия государственной гражданской
службы, премий за выполнение особо важных и сложных
заданий, материальной помощи и единовременного поощрения
государственным гражданским служащим Министерства развития
международных и межрегиональных связей Ульяновской области
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 29.09.2015
№ 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области»
и определяет условия и порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы (далее - гражданская служба), премий за выполнение особо важных и
сложных заданий, материальной помощи и единовременного поощрения
государственным гражданским служащим (далее - гражданские служащие)
Министерства развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области (далее - Министерство).
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
гражданской службы
1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы (далее - надбавка) является составной частью
денежного содержания гражданских служащих и выплачивается в целях
повышения их заинтересованности в результатах служебной деятельности,
качестве выполнения должностных обязанностей и материального стимулирования гражданских служащих.
1.2. Надбавка устанавливается при назначении на должность гражданской службы, переводе на другую должность гражданской службы и в других случаях с обязательным учетом следующих критериев:
замещаемой должности гражданской службы;
выполнения непредвиденных, особо важных и ответственных работ;
исполнения должностных обязанностей в условиях, отличающихся
срочностью, сложностью и повышенным качеством работ, особым режимом
и графиком (спецификацией) гражданской службы.
1.3. Размер надбавки устанавливается распоряжением Министерства в
следующих диапазонах:
по высшей группе должностей гражданской службы - от 150 до 200 процентов должностного оклада;
по главной группе должностей гражданской службы - от 120 до 150
процентов должностного оклада;
по ведущей группе должностей гражданской службы - от 90 до 120 процентов должностного оклада;
по старшей группе должностей гражданской службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада.
1.4. Ранее установленный размер надбавки может быть увеличен или
уменьшен в пределах соответствующего диапазона при изменении критериев, указанных в пункте 1.2 настоящего раздела, по решению Министра
развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области
(далее - Министр) на основании мотивированного представления непосредственного руководителя гражданского служащего.
1.5. Надбавка выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за истекший месяц.
2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
2.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее
- премии) выплачиваются в целях усиления материальной заинтересованности гражданских служащих в успешном выполнении поставленных задач,
повышения уровня ответственности за своевременное и добросовестное
выполнение особо важных и сложных заданий.
2.2. При определении размера премии учитываются:
а) своевременное и качественное выполнение гражданским служащим
задач и функций, определенных должностным регламентом;
б) степень сложности, важности и качества выполнения заданий;
в) личный вклад гражданского служащего;
г) достижение в ходе выполнения заданий значимых результатов;

д) внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся
на ее результатах.
2.3. Премия выплачивается на основании распоряжения Министерства
и максимальным размером не ограничивается.
3. Материальная помощь
3.1. Материальная помощь выплачивается в целях повышения социальной защищенности гражданских служащих на основании распоряжения
Министерства.
3.2. Выплата материальной помощи осуществляется по письменному заявлению гражданского служащего с указанием причины выплаты в случаях:
а) предоставления гражданскому служащему ежегодного основного
оплачиваемого отпуска - в размере оклада месячного денежного содержания;
б) смерти (гибели) близкого родственника гражданского служащего
на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родственные отношения, копии которых прилагаются к заявлению:
супруга (супруги), детей, родителей, родных братьев или сестер, лиц,
находящихся на иждивении, - в размере трех окладов месячного денежного
содержания;
родителей, детей, родных братьев или сестер супруга (супруги) - в размере оклада месячного денежного содержания;
в) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного имущества гражданского служащего в результате пожара, стихийного бедствия или
преступления на основании справок соответствующих органов (местного
самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и других), копии которых прилагаются к заявлению, - в размере пяти окладов месячного
денежного содержания, но не более стоимости утраченного имущества;
г) необходимости специального лечения, дорогостоящей операции восстановления здоровья в связи с полученным увечьем, заболеванием, перенесенной аварией, травмой или несчастным случаем:
гражданского служащего - в размере трех окладов месячного денежного
содержания, но не более суммы, затраченной на восстановление здоровья;
члена семьи гражданского служащего - в размере, не превышающем
оклада месячного денежного содержания;
д) рождения ребенка - в размере двух окладов месячного денежного содержания;
е) бракосочетания:
гражданского служащего - в размере двух окладов месячного денежного содержания;
детей гражданского служащего - в размере оклада месячного денежного
содержания.
3.3. Материальная помощь выплачивается гражданским служащим, являющимся матерями одного или более детей, обучающихся в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования - в размере 5000 рублей.
3.4. При определении размера материальной помощи в каждом случае
учитываются конкретные обстоятельства, послужившие основанием для ее
назначения, материальное положение лица, обратившегося за выплатой материальной помощи, а также наличие экономии фонда оплаты труда.
4. Единовременное поощрение
4.1. Единовременное поощрение гражданскому служащему в размере
трех окладов месячного денежного содержания выплачивается в связи:
с юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня рождения и каждые
последующие 5 лет; мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые последующие 5 лет);
с 25-летием выслуги на гражданской службе.
4.2. Единовременное поощрение гражданскому служащему в размере
3000 рублей выплачивается в случае уведомления гражданским служащим
Министра о подтвердившихся в установленном порядке фактах обращения
с целью склонения гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений.
4.3. За безупречную гражданскую службу гражданскому служащему
выплачивается единовременное поощрение по результатам работы за квартал, полугодие и год.
Лишение гражданского служащего единовременного поощрения или
снижение его размера производится за:
а) несвоевременное или ненадлежащее выполнение обязанностей,
предусмотренных служебным контрактом или должностным регламентом;
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение заданий и поручений
Министра и непосредственных руководителей;
в) нарушение установленных сроков сдачи отчетов, справок, информации и других документов;
г) несоблюдение регламента Министерства, порядка подготовки проектов нормативных правовых актов, нарушение сроков прохождения и контроля за их исполнением;
д) необъективное, невсестороннее, несвоевременное рассмотрение обращений граждан, организаций, государственных органов, должностных
лиц или органов местного самоуправления;
е) утрату служебных документов или удостоверений;
ж) совершение прогула (в том числе отсутствие на служебном месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня);
з) появление на гражданской службе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
и) несоблюдение гражданским служащим обязанностей, ограничений
и запретов, установленных законодательством;
к) разглашение сведений, составляющих государственную, служебную
или иную охраняемую законом тайну;
л) совершение хищения, растраты, недостачи и других фактов, свидетельствующих о непринятии мер к надлежащей сохранности денежных
средств или материальных ценностей;
м) приписки и искажения в статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
н) иные нарушения служебного распорядка Министерства, служебной
дисциплины и требований к служебному поведению гражданского служащего, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства
Российской Федерации и (или) законодательства Ульяновской области.
Лишение гражданского служащего единовременного поощрения или
снижения его размера происходит по решению Министра на основании
представления руководителя структурного подразделения Министерства.
Допущенные гражданским служащим недостатки в служебной деятельности или нарушения служебной дисциплины должны подтверждаться докладной (служебной) запиской руководителя структурного подразделения
в отношении гражданского служащего, и (или) актом с приложением письменного объяснения гражданского служащего, допустившего нарушение.
Гражданскому служащему, вновь поступившему на гражданскую службу и
отслужившему неполный учетный период (квартал, полугодие, год), размер единовременного поощрения рассчитывается за фактически отработанное время.
4.4. В связи с праздничными датами гражданским служащим выплачивается единовременное поощрение в размере, не превышающем их месячного денежного содержания.
4.5. Выплата единовременного поощрения производится за счет средств
экономии фонда оплаты труда Министерства (в отношении гражданских
служащих) на основании распоряжения Министерства, издаваемого по
представлению непосредственного руководителя гражданского служащего,
согласованного с руководителем структурного подразделения и соответствующим заместителем Министра.
НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
02 августа 2019 г.
№ 01-157
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской областиот 04.05.2018 № 01-123
П р и к а з ы в а ю:
Внести в состав Общественного совета при Министерстве цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого приказом
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 04.05.2018 № 01-123 «Об утверждении состава Общественного совета при Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской
области»следующиеизменения:
слова «Ягфаров О.М. - кандидат экономических наук (по согласованию)»
заменить словами «Ягфаров О.М. - кандидат экономических наук, руководитель проекта департамента развития проекта «Технокампус 2.0» Автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Агентствотехнологическогоразвития Ульяновской области» (по согласованию)»;
включить в состав Общественного совета при Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской областиРусяеву И.И. - заместителя Председателя Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области», члена Общественной палаты Ульяновской области (по
согласованию);

Фото предоставлено автором

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

www.ulgov.ru

Фото Сергея Ершова

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

Фото предоставлено автором

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

www.ul-people.ru
Фото Владимира Ламзина

Фото www.mikamotor.ru

Фото www.ulgov.ru

Карикатура. ру

Фото Сергея Ершова

Фото www.ulgov.ru

Карикатура. ру

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

www.vladime.ru

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

СУРСКИЙ РАЙОН

www.ul-people.ru

УЛЬЯНОВСК

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

www.ulgov.ru

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото www.mikamotor.ru

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», постановлением Губернатора Ульяновской области от 07.05.2013 № 77 «Об утверждении
требований к формированию перечня должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские
служащие Министерства развития международных и межрегиональных
связей Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Министр Е.В. Сморода
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Секретарь конкурсной комиссии _________
_______________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Независимые эксперты: _________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Представители
общественного совета: _________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Другие члены
конкурсной комиссии: _________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

4.

ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨ ɬɨɱɟɤ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɉ2.2)
ɇɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶ ɇ

2364,0
184,3

--------------------------------

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

1. Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ
ɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
2. ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ
ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɨɥɟɟ  Ƚɤɚɥɱ ɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ  Ƚɤɚɥɱɚɫ,
ɜ ɪɚɫɱɺɬɟ ɧɚ  Ƚɤɚɥɱ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɨɣ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɜɵɞɚɧɧɵɯɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɭɫɥɨɜɢɣɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
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ɉ I ɉ1  ¦ ɉ 2.1.i,j  ɉ 2.2  ɇ ɪɭɛȽɤɚɥɱ 
i,j

ɝɞɟ

после слов «независимого эксперта, уполномоченного на проведение
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, директора областного государственного казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности
регулируемых организаций Ульяновской области» дополнить словами (по
согласованию).
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
02 августа 2019 г.
№ 01-158
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 16.10.2018 № 01-192
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» утвержденное
приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области от 16.10.2018 № 01-192 «Об утверждении положения о проведении
регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель
России» и признании утратившим силу приказа Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 25.10.2017 № 01-119»
изменение, исключив в абзаце 6 пункта 7.1.2. раздела 7 слова «участники,
призёры и».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08 августа 2019 г.
№ 06-159
г. Ульяновск
Об утверждении платы за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения Общества с ограниченной
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-Э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плату за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час, в размере 550
рублей (с учётом НДС).
2. Утвердить плату за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/
час согласно приложению.
3. Плата за подключение (технологическое присоединение), установленная пунктами 1-2 настоящего приказа, действует с 13 августа 2019 года
по 31 декабря 2019 года включительно.
4. Размер экономически обоснованной платы за подключение объектов
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1
Гкал/час, и соответствующие выпадающие доходы теплоснабжающей организации от подключения указанных объектов заявителей в 2019 году не
указывается в связи с отсутствием расчёта теплоснабжающей организации
объёмов средств для компенсации расходов на выполнение мероприятий,
подлежащих осуществлению в ходе подключения объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не
включаемых в состав платы за подключение.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 08 августа 2019 г. № 06-159
Плата за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения Общества с ограниченной
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» в отношении
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка
которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час
№
п/п
1

Наименование расходов по подключению, параме- Плата за подключение
тры дифференциации
тыс. руб./Гкал/ч без НДС
2
3
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более
0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1.
Расходы на проведение мероприятий по подключе- нию объектов заявителей (П1)
2.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых
17705,2
сетей (за исключением создания (реконструкции)
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе:
2.1.
Надземная (наземная) прокладка:
2.1.1. 50-250 мм
2.1.2. 251-400 мм
2.1.3. 401-550 мм
2.1.4. 551-700 мм
2.1.5. 701 мм и выше
2.2.
Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1. Канальная прокладка
2.2.1.1. 50-250 мм
6520,2
2.2.1.2. 251-400 мм
2
2.2.1.3. 401-550 мм
2.2.1.4. 551-700 мм
2.2.1.4. 701 мм и выше
2.2.2.5. ɦɦɢɜɵɲɟ
2.2.2.
Бесканальная
прокладка
3.
2
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ  ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
2.2.2.1. 50-250 мм
11185,0
ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 2.2.2.2.ɦɦɢɜɵɲɟ
251-400
мм
2.2.2.5.
2364,0 ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ
ɞɨ ɧɚ
ɬɨɱɟɤ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
2.2.2.3.
401-550
мм
3.
Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɨɛɴɟɤɬɨɜ
 ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
551-700
мм
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɉ2.2.2.4.
2.2) ɨɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
2364,0
2.2.2.5.ɬɟɩɥɨɜɨɣ
701
ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨ ɬɨɱɟɤ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
4.
ɇɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶ
ɇ мм и выше
184,3
3.
Расходы наɉсоздание
(реконструкцию) тепловых
2364,0
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
2.2)
пунктов от существующих тепловых сетей или ис-------------------------------4.
ɇɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶ
184,3
точников тепловойɇэнергии до точек подключения
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
объектов заявителей (П2.2)
-------------------------------4.
Налог на прибыль (Н)
184,3
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

1. Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ
Примечание:
Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɚɹорганизация
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹявляется
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ
ɧɚɥɨɝɚ
1.1.Теплоснабжающая
плательщиком
налога
на
ɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
добавленную
стоимость.
2. ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ
2.2.Плата
конкретногоɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
заявителя,ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ
подключаеɉɥɚɬɚза
ɡɚподключение
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ объекта
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɛɨɥɟɟ

Ƚɤɚɥɱ
ɢ
 Ƚɤɚɥɱɚɫ,
мая
тепловая
нагрузка
которого
более
0,1ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
Гкал/ч
и ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
не превышает
Гкал/
ɬɟɩɥɨɜɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɛɨɥɟɟ
ɧɟ
Ƚɤɚɥɱ
ɢ ɧɟ
1,5
Ƚɤɚɥɱɚɫ,
в расчёте
1 Гкал/ч
подключаемой
тепловой
нагрузки
определяется
ɜ ɪɚɫɱɺɬɟ ɧɚ  час,
Ƚɤɚɥɱ
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɨɣ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ ɩɨ
ɜ
ɪɚɫɱɺɬɟ
ɧɚ на
 Ƚɤɚɥɱ
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɨɣ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
по
мероприятиям,
осуществляемым
для
конкретного
присоединения
на
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɦ
ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɦ
ɞɥɹ теплоснабжающей
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
основании
выданных
организациейɧɚ
условий
подключеɜɵɞɚɧɧɵɯɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɭɫɥɨɜɢɣɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɜɵɞɚɧɧɵɯɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɭɫɥɨɜɢɣɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ний, по формуле:
ɉ ɉ ¦ ɉ
 ɉ  ɇ ɪɭɛȽɤɚɥɱ 
I
I

ɉ

ɝɞɟ

i,j
ɉ1  ¦ ɉ 2.1.i,j  ɉ 2.2  ɇ
ɪɭɛȽɤɚɥɱ 
1

2.1.i,j

2.2

i,j

ɉ1 - ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɉ1 - ɪɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ
ɩɭɧɤɬɨɦɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ
 ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɉ 2.1.i,j ɜ- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ  ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ  L-ɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɉ 2.1.i,j
ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɧɚ
M-ɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɬɢɩɚ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ
ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɟɩɥɨɜɵɯɫɟɬɟɣ
ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ
- ɪɚɫɯɨɞɵ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ
 ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ  ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɞɨ ɬɨɱɟɤ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɩɭɧɤɬɨɜ  L-ɝɨ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɟɟȽɤɚɥɱɚɫ ɢɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ

ɝɞɟ

ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ M-ɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ

ɉ1 - ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
ɉ 2.1.i,j
- ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ  ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ  ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ  L-ɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ M-ɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨ ɬɨɱɟɤ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɟɟȽɤɚɥɱɚɫ ɢɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
 Ƚɤɚɥɱɚɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
ɉ 2.2
- ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ  ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨ ɬɨɱɟɤ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɛɨɥɟɟ  Ƚɤɚɥɱɚɫ ɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ  Ƚɤɚɥɱɚɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɩɭɧɤɬɨɦɬɚɛɥɢɰɵɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
ɇ- ɧɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɨɬɧɟɫɺɧɧɵɣɤɩɥɚɬɟɡɚɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ

_______________________
МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08 августа 2019 г.
№ 06-160
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 24.12.2018 № 06-535
Приказываю:
Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 24.12.2018 № 06-535 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области на 2019 год» следующие изменения:
1) строку 4 таблицы приложения № 1 дополнить подстрокой 4.2 следующего содержания:
« 4.2. Разъединитель РЛНД 2-10Б/630Н СН2 (20-1 кВ), руб./
31 505,00 Í 0
УХЛ 1 (включая монтаж железобе- НН (0,4 кВ и
шт, без
тонной опоры)
ниже)
НДС
»,

2) строку 4 таблицы приложения № 2 дополнить подстрокой 4.2 следующего содержания:
« 4.2. Разъединитель РЛНД 2-10Б/630Н СН2 (20-1 кВ), руб./
31 505,00 Í 0
УХЛ 1 (включая монтаж железобе- НН (0,4 кВ и
шт, без
тонной опоры)
ниже)
НДС
»,

3) строку 4 таблицы приложения № 3 дополнить подстрокой 4.2 следующего содержания:
« 4.2. Разъединитель РЛНД 2-10Б/630Н СН2 (20-1 кВ), руб./
277,58
УХЛ 1 (включая монтаж железобе- НН (0,4 кВ и
кВт, без
тонной опоры)
ниже)
НДС

Í 0
»,

4) строку 4 таблицы приложения № 4 дополнить подстрокой 4.2 следующего содержания:
« 4.2. Разъединитель РЛНД 2-10Б/630Н СН2 (20-1 кВ), руб./
277,58
УХЛ 1 (включая монтаж железо- НН (0,4 кВ и
кВт, без
бетонной опоры)
ниже)
НДС

Í

0
».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08 августа 2019 г.
№ 06-161
г. Ульяновск
Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением
тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах
с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, Общества
с ограниченной ответственностью «Теплотех» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», приказом
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
23.03.2017 № 06-33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской
области государственной услуги по утверждению нормативов технологических
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с
численностью населения пятьсот тысяч человек и более», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, Общества с ограниченной ответственностью «Теплотех» на 2019 год согласно приложению.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 08 августа 2019 г. №06-161
НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых
сетей, расположенных в поселениях, городских округах с
численностью населения пятьсот тысяч человек и более, Общества
с ограниченной ответственностью «Теплотех» на 2019 год
Организация

Нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Потери и затраты теплоносителей
Теплоноситель вода, м3

Общество с
177,37
ограниченной ответственностью
«Теплотех»

Потери
тепловой
энергии,
тыс. Гкал
Теплоноси- Теплотель пар, т носитель
конденсат
-

0,592

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08 августа 2019 г.
№ 06-162
г. Ульяновск
Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, Общества с ограниченной
ответственностью «Теплотех» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и
тепловой энергии», приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-32 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством развития
конкуренции и экономики Ульяновской области государственной услуги
по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», приказываю:
Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответственностью «Теплотех» на 2019 год согласно приложению.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
			
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 08 августа 2019 г. № 06-162
НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Общества
с ограниченной ответственностью «Теплотех» на 2019 год
Организация
Общество с ограниченной ответственностью «Теплотех»

Нормативы удельного расхода топлива
на отпущенную тепловую энергию,
кг у.т./Гкал
158,50

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.08.2019 г.					
№ 38
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 приобретением импортированного
поголовья племенных свиней
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 приобретением импортированного поголовья племенных свиней, в следующих размерах:
371 рубль в расчёте за 1 килограмм живой массы приобретённого импортированного поголовья племенных хряков;
98 рублей в расчёте за 1 килограмм живой массы приобретённого импортированного поголовья племенных свинок;
1.2. Форму заявления о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения части его затрат, связанных с приобретением импортированного поголовья племенных свиней (приложение № 1).
1.3. Форму справки-расчёта размера субсидии из областного бюджета
Ульяновской области, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю в целях возмещения части его затрат, связанных с приобретением
импортированного поголовья племенных свиней (приложение № 2).
1.4. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных
с приобретением импортированного поголовья племенных свиней (приложение № 3).
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
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 12.08.2019 № 38
ФОРМА
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 приобретением
импортированного поголовья племенных свиней
_______________________________________________________
(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 приобретением импортированного поголовья племенных свиней (далее - субсидия), 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 иностран-
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№ п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)
2

1

Количество листов

Количество экземпляров

3

4

Руководитель

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 12.08.2019 № 38
ФОРМА
СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области,
предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю
в целях возмещения части его затрат, связанных с приобретением
импортированного поголовья племенных свиней
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального образования Ульяновской области)

Половозрастная группа
племенного
молодняка
сельскохозяйственных
животных

Численность сельскохозяйственных
животных
на 01 _____ 20___
г., голов
(текущий месяц)

Приобретено
в _____
квартале
_________
года
голов

1

2
х

3

Размер
ставки
субсидии
за 1 голову,
рублей
кг живой
массы
4
5

Размер субсидии
из областного бюджета
Ульяновской
области, рублей
(гр.4 х гр.5)
6

ИТОГО

Руководитель

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

Оборотная сторона

СОГЛАСОВАНО:
Наименование должности

П о д - Расшифпись ровка
подписи

согласования

поступления

Дата и
время

Уполномоченное должностное лицо департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (согласование сведений, указанных в графах 2-4 настоящей справки-расчёта)
Директор департамента финансов Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области (согласование расчёта размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 12.08.2019 № 38
ФОРМА

дата
1

2

3

4

5

6

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

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28.06.2019 г.
г. Ульяновск

Примечание

Соглашение
о предоставлении
субсидии (дата, №)

Передача документов
на проверку
и согласование

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

Наименование
сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального
образования Ульяновской области
Размер субсидии
из областного бюджета Ульяновской
области, рублей

№
п/п

Дата и время
поступления

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат,
связанных с приобретением импортированного поголовья племенных свиней
___________ год
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№ 36

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства
природы и цикличной экономики Ульяновской области
В связи с внесёнными Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30.05.2019 г.
№ 31-од
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка получения государственными
гражданскими служащими Министерства энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды 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 энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды 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. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр А.Я.Черепан
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области
от 30.05.2019 г. № 31-од
ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими служащими Министерства
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды
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 энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды 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 энергетики,
жилищно-коммунального комплекса и городской среды 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 единоличного 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
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 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 ра-

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

бочих 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.
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Организатор торгов - ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит
торги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений
по цене и по составу участников), который состоится 29.08.2019 года
в 10 часов 00 минут по московскому времени на электронной торговой
площадке https://torgikzn.ru.
Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставамиисполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения
об иных правах третьих лиц отсутствуют):
- квартира пл. 61,1 кв. м, Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 13, кв. 13, нач. цена - 870 929,04 р.
(576-у, Крутяков А.В.);
- квартира пл. 37,4 кв. м, Ульяновская область, Кузоватовский
район, р.п. Кузоватово, ул. Фрунзе, д. 1, кв. 7, нач. цена - 416 840,00 р.
(596-у, Краснова Т.С.);
- пл. 302,7 кв. м и земельный участок пл. 5061 кв. м, к/н 73:06:051502:333,
Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Еделево, ул. Гражданская,
д. 31а, мельничный комплекс АВм-3м 2006 г. (агрегатная вальцовая
мельница), нач. цена - 4 300 000,00 р. (574-у, ООО «Интерсервис»);
- квартира пл. 36,8 кв. м, г. Ульяновск, б-р Киевский, д. 13, корп. 2,
кв. 110, нач. цена 1 146 400,00 р. (635-у, Козырев С.Е.);
- квартира пл. 31,6 кв. м, г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5,
кв. 38, нач. цена - 1 066 400,00 р. (636-у, Кузнецов С.В.);
- квартира пл. 65 кв. м, г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола,
д. 37, кв. 220, нач. цена - 1 615 200,00 р. (654-у, Жолобов И.М.);
- квартира пл. 50 кв. м, г. Ульяновск, ул. Опытная, д. 3, кв. 9, нач. цена
- 890 109,60 р. (655-у, Фролова С.Р.);
- право требования на основании договора долевого участия в строительстве №66 от 21.04.2015, квартира пл. 91,15 кв. м, Ульяновская область,
Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Пионерская, д. 23, кв. 1, нач. цена 2 805 000,00 р. (872-у, Елизаров А.Б.).
Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов.
Для принятия участия в аукционе необходимо:
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов в
порядке, указанном на электронной торговой площадке https://torgikzn.
ru на следующие реквизиты: р/с 40702810710040002239 в «Автоградбанк» (АО) к/с 30101810500000000910 БИК 049205910; получатель платежа: ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» ИНН1655409269, КПП 165501001.
Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законодательством, регламентом электронной торговой площадки и документацией аукциона.
Задаток должен поступить не позднее 26.08.2019 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет;
- направить в электронном виде заявку с приложением всех указанных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной
торговой площадке https://torgikzn.ru.
Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке
по адресу https://torgikzn.ru и прекращается 23.08.2019 г. в 12.00 (время
московское).
Итоги приема заявок будут подведены 26.08.2019 г. в 12.00 (время
московское).
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не допуске заявителей к участию в торгах.
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным в настоящем извещении и извещении,
опубликованном на электронной торговой площадке: https://torgikzn.ru.
Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аукциона либо после последнего ценового предложения никто из участников
не сделал более высокого предложения по цене.
Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предложившее самую высокую цену.
Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты
проданного на торгах имущества.
После поступления на счет организатора торгов денежных средств от
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор куплипродажи (сроки подписания договора купли-продажи - в течение 5 дней
с момента оплаты).
Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам,
подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя.
Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы электронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.
Подписание договора купли-продажи производится покупателем по
адресу: г. Казань, ул. Университетская, д. 14, пом. № 15.
За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 253 71
87. profrealizatsiya@mail.ru.
02.10.2019 года в 11.00 состоится общее собрание участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, МО «Тиинское сельское поселение», с кадастровым
номером 73:08:011801:806. Время начала регистрации: 10.45. Время открытия собрания: 11.00. Ульяновская область, Мелекесский район, село
Тиинск, площадь Советов, дом 1, здание Дома культуры.
Повестка дня собрания: 1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Определение условий договора аренды земельного участка. 3. Выбор
лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета или государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
земельных участков, а также заключать договоры аренды, соглашения об
установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к договору
аренды данного земельного участка, подписывать указанные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших умершим участникам долевой собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему общим
собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав
на эту земельную долю по наследству, оплачивать за участников долевой
собственности гос.пошлины и иные сборы. 4. Разное. К голосованию по вопросам повестки дня собрания допускаются лица, представившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю,
документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.
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Организатор торгов - ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит
торги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений
по цене и по составу участников), который состоится 19.09.2019 года
в 10 часов 00 минут по московскому времени на электронной торговой
площадке https://torgikzn.ru.
Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставамиисполнителями):
- ангар для хранения зерна пл. 644 кв. м, к/н 73:18:011301:615, Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ясашная Ташла, нач. цена с
НДС - 3 146 700,00 р. (525-у, ФГУСП «Ульяновское» ФСИН);
- бокс для ремонта комбайнов пл. 998,4 кв. м, к/н 73:18:010401:677,
Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ясашная Ташла, нач. цена
с НДС - 3 442 500,00 р. (526-у, ФГУСП «Ульяновское» ФСИН);
- административное помещение, нежилое, пл. 166,64 кв. м,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 12а, нач. цена - 6 982 750,00 р. (206-у,
Чурянин А.С.);
- 1/2 жилого дома и пл. 28,7 кв. м и 1/2 земельного участка пл. 507
кв. м, к/н73:14:030109:255, г. Сенгилей, ул. Волжская, д. 34, нач. цена 139 400,00 р. (402-у, Танырвердиева А.А.);
За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 253 71 87,
profrealizatsiya@mail.ru.

www.vladime.ru
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рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменениями в Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» в части принятия
решения об установлении зон санитарной охраны источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения и исключения вопросов утверждения проектов зон санитарной охраны» п р и к а з ы в а ю:
Признать утратившими силу:
приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от 15.11.2018 № 13 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения - куста скважин № 3 ООО «НИИАР-Генерация»;
приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской
области от 03.12.2018 № 16 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны подземных источников, используемых для питьевого, хозяйственнобытового и производственного водоснабжения с. Крестниково»;
приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской
области от 03.12.2018 № 16 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны подземных источников, используемых для питьевого, хозяйственнобытового и производственного водоснабжения с. Крестниково»;
приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской
области от 03.12.2018 № 17 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны подземных источника, используемого для питьевого, хозяйственнобытового и производственного водоснабжения с. Большое Нагаткино»;
приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской
области от 03.12.2018 № 18 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны подземных источников, расположенных в районе с. Богородская Репьёвка и используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой с. Большое Нагаткино»;
приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской
области от 03.12.2018 № 19 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны подземного источника, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой с. Крестниково».
Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области Д.В.Федоров

Фото с сайта finam.info

ных 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;
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.:
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Информация

Информационное сообщение
о проведении сбора предложений о покупке недвижимого имущества,
принадлежащего АО «ГНЦ НИИАР».
АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении процедуры сбора предложений о покупке:
- Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 73:08:021301:10,
расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновская область,
Мелекесский район, уч.4771,731 м на запад от центра полигона (Т-2);
- Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 73:23:011105:35,
расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Зеленая, уч. 42;
- Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
73:23:000000:2165, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград (рядом с гипермаркетом «Лента», ул. Свирская).
Прием заявок осуществляется с 14.08.2019 по 15.09.2019 до 14:00
(время московское). Время и дата оценки заявок участников: не позднее 09:00 (время московское) 18.09.2019. Извещение о проведении
сбора предложений размещено в телекоммуникационной сети Интернет на сайтах: www.niiar.ru, http://www.a-k-d.ru, http://atomproperty.
ru. Контактная информация: Мельникова А.В., тел. 8 (84235) 90164,
avmelnikova@niiar.ru.
Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская
область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, 2, тел.
89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет кадастровые
работы в связи с образованием земельных участков путем
выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:03:060201:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский
район, СХПК «Им. Репинского».
Заказчиком кадастровых работ является Антропов Михаил Александрович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Толбухина, 41/24, 3 к. 14, 15.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, 24,
тел. +7(927)8177210 zemlemers@mail.ru.
Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров
выделяемых земельных участков по проекту межевания
земельных участков принимаются в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения
по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая,
24, тел. +7(927)8177210 zemlemers@mail.ru.

Информационное сообщение
о проведении сбора предложений о покупке
недвижимого имущества, принадлежащего
АО «ГНЦ НИИАР»
АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении
процедуры сбора предложений о покупке комплекса объектов недвижимого имущества детского оздоровительного лагеря «Факел», состоящего из 44 объектов недвижимого имущества,
4 земельных участков, 112 объектов движимого
имущества.
Прием заявок осуществляетсяс 14.08.2019
по 15.09.2019 14:00 (время московское). Время
и дата оценки заявок участников: не позднее
09:00 (время московское) 18.09.2019. Извещение о проведении сбора предложений размещено в телекоммуникационной сети Интернет
на сайтах: www.niiar.ru, http://www.a-k-d.ru,
http://atomproperty.ru. Контактная информация: Мельникова А.В., тел.:8 (84235) 90164,
avmelnikova@niiar.ru.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел.
89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный
участок с кадастровым номером 73:03:060301:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район,
х-во СПК «40 лет Победы».
Заказчиком кадастровых работ является Карасев Виктор
Андреевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, село Березовка.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24,
тел. +7(927)8177210 zemlemers@mail.ru.
Предложения по доработке и обоснованные возражения
относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания земельных
участков принимаются в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24,
тел. +7(927)8177210 zemlemers@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141,
оф. 6, ООО «ГЕОКАДАСТР», geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162, номер в реестре - 19719, являющемся членом
СРО АКИ «Поволжье», в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016,
в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:08:012901:1 , категория земель
- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район СПК «Бригадировский», выполняются работы по подготовке
проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка Каленов Андрей Геннадьевич, проживающий по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Мелекесская, д. 24, тел 8-927-801-12-33.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 120а тел: 89020036418, geo-mel@mail.ru, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 в течении
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф.120а, geo-mel@mail.ru, 89020036418.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Черновой
Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29
(84231) 2-31-64 ov.chernova_73@mail.ru (является членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров») и им же выполняются кадастровые работы в связи с
образованием земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:021301:1, местоположение: Ульяновская область,
Цильнинский район, СПК «Родина».
Заказчиком кадастровых работ является Патрин Дмитрий Федорович, зарегистрированный
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Покровское, пер. Комсомольский, 6, контактный тел. 89278159107.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина,
29, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной - суббота, воскресенье.
Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков по проектам межевания, принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина,
29, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной - суббота, воскресенье.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Володин
А.В. (Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Алакаевка, ул. Мира, 5, конт. тел. 89279843699).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисовым О.В. ( 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты chibisov71@mail.ru, конт.
тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 73:11:0:46, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, пос. Красносельск, СПК «Россия».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения ежедневно с 8 до 10 часов, кроме субботы, воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет долей земельного
участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871,
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая , 5
(кад. инженеру Чибисову О.В.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина,
104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Информация о продаже невостребованных земельных долей
Муниципальное образование Новослободское сельское поселение Сенгилеевского района
Ульяновской области в соответствии с п. 4 ст. 12
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений от сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств, использующим земельный участок, находящийся в общей долевой собственности, на заключение договора купли-продажи на доли в праве земельного участка с кадастровым номером 73:14:050501:97. Собственником земельных долей:
- площадью 113000 кв. м, общей долевой собственностью 1/300, о чем свидетельствует регистрационная запись № 73:14:050501:97-73/034/2019-3 от 08.08.2019 г.,
- площадью 113000 кв. м, общей долевой собственностью 1/300, о чем свидетельствует регистрационная запись № 73:14:050501:97-73/034/2019-4 от 08.08.2019 г.,
- площадью 113000 кв. м, общей долевой собственностью 1/300, о чем свидетельствует регистрационная запись № 73:14:050501:97-73/034/2019-5 от 08.08.2019 г.,
- площадью 113000 кв. м, общей долевой собственностью 1/300, о чем свидетельствует регистрационная запись № 73:14:050501:97-73/034/2019-6 от 08.08.2019 г.,
является муниципальное образование Новослободское сельское поселение Сенгилеевского
района Ульяновской области. Адрес земельных долей: Российская Федерация, Ульяновская область,
Сенгилеевский район, с. Новая Слобода, АО «Сенгилеевское», категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения сельскохозяйственного производства. Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей, сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный
участок, находящийся в общей долевой собственности, в течении полугода с момента регистрации
права на МО Новослободское сельское поселение, необходимо обратиться с заявлением в администрацию МО Новослободского сельского поселения Сенгилеевского района Ульяновской области
по адресу: 433387, с. Новая Слобода, пер. Совхозный, д. 13, Сенгилеевского района, Ульяновской
области, телефон для справок 8 (84233) 2-39-46.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Володин А.В. (Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Алакаевка, ул. Мира, 5, конт. тел. 89279843699).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Чибисовым О. В. (433871 Ульяновская обл.,
р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты chibisov71@mail.ru, конт. тел. 89276307136) в отношении земельных
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:021601:1, расположенного по адресу:
Ульяновская область, р-н Новоспасский, администрация Коптевского сельсовета, кооперативное хозяйство «Томышевское».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское,
ул. Почтовая, 5 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 12 до 16 часов, кроме субботы воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера
и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. инженеру Чибисову О.В.
или адрес электронной почты chibisov71@mail.ru) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление
Росреестра по Ульяновской области).
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Аркашина В.В. (Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п. Новосспасское, пос. СХТ, 30, кв. 1, конт. тел. 89969535132).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Чибисовым О. В. (433871, Ульяновская обл.,
р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты chibisov71@mail.ru, конт. тел. 89276307136) в отношении земельных
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:000000:22, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., Новоспасский р-н, администрация р.п. Новоспасское, СПК «Новоспасский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское,
ул. Почтовая, 5 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 12 до 16 часов, кроме субботы воскресенья
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера
и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. инженеру Чибисову О.В.
или адрес электронной почты chibisov71@mail.ru) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление
Росреестра по Ульяновской области).
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных
участков, выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером
73:09:013101:527 , расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский
район, в границах землепользования СПП «Поникское», участок находится примерно в 1400 м на восток от черты с. Поника.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является ООО «Капиталсервис» в лице директора Шульпиной Надежды Юрьевны
(Ульяновская область, Николаевский район, п. Крутец, ул. Центральная, 2, тел/факс
8 84247 45-1-83).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 17.00 с 16 августа 2019 г. до 17 сентября 2019 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных участков, могут направляться
заинтересованными лицами до 17 сентября 2019 г. по адресу: 433810, Ульяновская
область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.

Адрес редакции, адрес издателя: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Тел. приемной 30-15-81.
Тел. рекламного отдела 41-44-88. E-mail: btv7332@yandex.ru
E-mail:ulpravda@mail.ru www.ulpravda.ru
Учредители: - Правительство Ульяновской области
(432017, г. Ульяновск, Соборная площадь, д. 1);
- Законодательное собрание Ульяновской области
(432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1)
Издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда»
Главный редактор Арановская Ирина Михайловна
Редактор Кузнецов Георгий Александрович

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 № 675. Дата и время подписания в печать: по графику - 15.08.19 в 21.00,
фактически - 15.08.19 в 18.00. Цена свободная.

