
Главные цели 
областного 
здравоохранения 
- модернизация, 
погашение долгов 
и поиск специалистов. 

Кирилл ШевченКо  �

Коллегия областного минздрава, на 
которой были подведены итоги работы ве-
домства в 2021 году, прошла под председа-
тельством губернатора Алексея Русских. 
Болевые точки ульяновского здраво-
охранения пока остаются прежними - 
финансы и кадры.

«Одна из первоочередных задач - ре-
структуризация и погашение накопив-
шихся долгов медучреждений, приведение 
в сбалансированное состояние доходов и 
расходов. На начало прошлого года кре-
диторка медучреждений составляла 
1,4 миллиарда рублей. На сегодня долго-
вую нагрузку удалось снизить более чем 
на 400 миллионов рублей. Это серьезный 
задел. Мы продолжим эту работу, а также 
модернизацию лечебных учреждений, ре-
монт и строительство новых объектов, осна-
щение их современным оборудованием. 
Главная цель всех преобразований - повы-
шение доступности и качества оказываемой 
медицинской помощи. Каждый вложенный 
бюджетный рубль в отрасль должен прино-
сить пользу, за этим будем строго следить», 
- подчеркнул глава региона.

В разговоре о кадрах было отмечено, 
что в прошедшем году медучреждения об-
ласти пополнились 477 врачами и 886 сред-
ними медработниками. Из общего числа 
243 новичка - молодые специалисты. Для 
привлечения и закрепления медиков раз-
работаны меры соцподдержки, среди ко-
торых компенсации по программам «Зем-
ская медсестра» и «Земский фельдшер» 
(в 2021 году в них включены акушерки 
и медсестры фельдшерско-акушерских 
пунктов), расширенный список удален-
ных территорий, где при трудоустройстве 
предоставляются единовременные вы-
платы в размере 1,5 миллиона рублей для 
врачей и 700 тысяч рублей - для среднего 
медперсонала, помощь в покупке жи-
лья врачам дефицитных специальностей 
и т. д. Всего с 2016 года помощь из област-
ного бюджета в рамках региональных мер 
поддержки получили более девяти тысяч 
специалистов. 

Губернатор поручил проанализиро-
вать эффективность всех действующих 
мер, продумать новые и пожелал мест-
ным властям активнее подключиться 
к привлечению медиков в районы. 

Затронули на коллегии и вопрос циф-
ровизации. Здесь работы еще непочатый 
край. Как заявил Алексей Русских: «Если 
мы говорим о введении «цифрового кон-
тура», то это должна быть удобная форма 
записи и своевременное получение меди-

цинской помощи. На деле же есть регу-
лярные жалобы на вызовы врача на дом 
и очереди в больницах. Реальная помощь 
от цифровизации процессов должна быть 
видна и медикам, и пациентам, позитив-
ные отчеты на бумаге нам не нужны». 

Возвращаясь к деньгам, отметим, что, 
по данным ТФОМС, финансирование 
медорганизаций по сравнению с 2020 
годом увеличилось на 2,4 миллиарда 
рублей. Из бюджета территориального 
фонда (17,6 миллиарда рублей) на оказа-
ние медицинской помощи в стационаре 
было направлено 9,4 миллиарда рублей, в 
амбулаторных условиях - 5,6 миллиарда, в 
условиях дневного стационара - 1,5 мил-
лиарда и скорой медицинской помощи - 
923 миллиона рублей.

«Распространение новой коронави-
русной инфекции внесло существенные 
коррективы в приоритетные направле-
ния работы системы обязательного ме-
дицинского страхования. Благодаря ак-
тивной работе с федеральным центром 
удалось привлечь в прошлом году допол-
нительные финансовые средства в сумме 
1,9 миллиарда рублей. Мы продолжаем 
взаимодействие с федеральным фондом 
ОМС по выделению средств для оплаты 

случаев заболевания коронавирусной ин-
фекцией как на амбулаторном, так и ста-
ционарном этапах», - рассказала директор 
ТФОМС Екатерина Буцкая.

В целом, несмотря на пандемию, в 
прошлом году области удалось достичь 
большей части целевых показателей нац-
проекта «Здравоохранение», в том числе 
построить 14 новых ФАПов, обновить 
ряд медучреждений и переоснастить их 
современным оборудованием, повысить 
охват населения высокотехнологичными 
методами лечения, закупить санитарный 
транспорт. 

№ 13 (24.484)        ВТОРНИК, 22  февраля  2022 г.         www.ulpravda.ru

Основана 3 ноября 1917 года

Общественно-политическая газета

С 6 по 16 декабря 2021 г. «Почта России» объявила декаду подписки на 1 п/г 2022 г.
www.ulpravda.ru

№ 111 (23.556)        Пятница, 1 августа  2014 г.  

Общественно-политическая газета
EUR

Гривна
USDАи-92

Аи-95

Дизель

Аи-98

CNY

Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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С 1 февраля 2022 г. «Почта России» объявляет досрочную подписку на 2-е полугодие 2022 г.  
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тем временем… 
В Ульяновске открылся обновленный корпус А поликлиники № 2 центральной медсанчасти. 
«Несмотря на пандемию, мы продолжаем реконструкцию поликлиник. На реализацию регио-
нальной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году направлено 
более 390 млн рублей. В планах - проведение капитального ремонта в восьми поликлиниках, 
оснащение их новым медицинским оборудованием и автотранспортом, строительство шести 
фельдшерско-акушерских пунктов», - заявил Алексей Русских, осмотревший здание 19 февраля.
Поликлиника № 2 ЦК МСЧ размещена в двух корпусах. В 2019 году отремонтированы помеще-
ния на третьем этаже корпуса А и кровля, в 2021 - 2022 годах проведен капитальный ремонт 
первого и второго этажей. На ремонт, мебель и оборудование (в том числе маммограф и рент-
геновский аппарат) было потрачено порядка 40 миллионов рублей. В текущем году планируется 
продолжение ремонтных работ в корпусе Б. 

Медицине требуются кадры 

С 1997 по 2021 год медицинский факультет им. Т.З. Биктимирова Ульяновского государственного универси-
тета выпустил 4159 врачей, подготовленных по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия». Сегодня 
на 17 его кафедрах обучается еще более 3000 студентов. 

14 ноВыХ ФапоВ 
построено В области 
В 2021 гоДу 
по нацпроекту 
«ЗДраВооХранение». 
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Курс на увеличение 
зарплат бюджетников
Губернатор сформулировал 
задачи финансового блока. 

олеГ долГов �

Выступая на коллегии минфина, Алек-
сей Русских сказал: «Считаю, что работала 
финансового блока заслуживает высокой 
оценки. Об этом свидетельствуют цифры: уве-
личение темпа роста базовых экономических 
показателей и доходов областного бюджета. 
В дальнейшем необходимо более жестко кон-
тролировать бюджеты муниципальных обра-
зований, заниматься повышением финансо-
вой грамотности населения и брать курс на 
увеличение зарплат бюджетников».

Речь на коллегии, как несложно до-
гадаться, шла об итогах-2021 и задачах на 
текущий год.

Первый вице-премьер Марина Алексеева 
выделила три прорывных аспекта прошлого 
года в финансовой сфере.

«Во-первых, мы выстроили эффектив-
ную систему управления ликвидностью. Во-
вторых, структура государственного долга не 
вызывает никаких опасений ввиду преобла-
дания в ней бюджетных кредитов сроком до 
12 лет. Мы понимаем, что больший объем ре-
структуризированных бюджетных кредитов 
при реализации активной инвестиционной 
политики нам не придется возвращать, так как 
они будут списаны за счет налоговых посту-
плений в федеральный бюджет. И в-третьих, 
структурно сформирован принципиально 
новый бюджет. Мы полностью обеспечили 
финансовую стабильность первоочередных 
расходов и теперь делаем серьезные шаги в 
направлении пополнения бюджета средства-
ми развития», - отметила Алексеева.

Объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного облбюджета в 2021 году 
составил 63,4 миллиарда рублей. В муници-
пальных образованиях собрано налоговых и 
неналоговых доходов 10,3 миллиарда. Объем 
финансовой помощи региону из федерально-
го бюджета вырос по сравнению с 2020 годом 
на 17% и достиг 29,3 миллиарда.

Дотации из федерального бюджета в 
2021 году поступили в сумме 8,6 миллиарда, в 
том числе дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 3,5 миллиарда рублей.

Также из федерального бюджета была вы-
делена дополнительная финансовая помощь 
в размере 3,7 миллиарда рублей, направлен-
ная на зарплату бюджетникам, обеспечение 
жильем детей-сирот, переселение граждан 
из аварийного жилья, решение проблем об-
манутых дольщиков, охрану образователь-
ных организаций и их подготовку к новому 
учебному году, ремонт и оснащение учреж-
дений здравоохранения, решение вопросов 
водоснабжения, борьбу с коронавирусом.

С учетом федеральной помощи за 
2021 год было профинансировано расходов 
консолидированного бюджета на 99,8 милли-
арда рублей. Структура расходов сохранила 
социальную направленность.

Объем межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам сложился в размере 24,1 мил-
лиарда рублей.

В 2021 году в рамках реализации проекта 
«Поддержка местных инициатив» в регионе 
реализовано 106 инициатив на 150,9 мил-
лиона рублей, софинансирование областного 
бюджета составило 108,4 миллиона. В 2022 
году в перечень победителей конкурсного 
отбора вошло 55 проектов на общую сумму 
102,1 миллиона рублей.

Сегодня перед министерством финансов 
стоят задачи по укреплению доходной базы 
консолидированного бюджета и развитию 
доходного потенциала региона, повышению 
эффективности управления бюджетными 
расходами, погашению (реструктуризации) 
кредиторской задолженности, сохранению 
безопасного уровня долговой нагрузки. В ка-
честве дополнительного источника развития 
будут использовать выделенные Правитель-
ством РФ инфраструктурные бюджетные 
кредиты.

В связи с приемом беженцев 
из Донбасса в области введен 
режим чрезвычайной ситуации.

Андрей МАКлАев  �

Решение о режиме ЧС в регионе 
принято 21 февраля на заседании опе-
ративного штаба по вопросам органи-
зации приема, размещения и поддерж-
ки граждан, вынужденно покинувших 
территорию Украины.

Алексей Русских сообщил, что 
22 февраля к нам прибывает первая 
группа граждан, эвакуированных из 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, - более 600 человек. В основ-
ном это женщины с детьми и пожилые.

В Ульяновске уже развернуто 
8 пунктов временного размещения 
на базе гостиничных комплексов и 
санаториев на 700 мест. В муниципа-
литетах идет работа по организации 
дополнительных мест. 

Губернатор поручил организовать 
транспортировку беженцев к местам 

временного пребывания, оказать необ-
ходимую медицинскую и психологиче-
скую помощь, обеспечить их питанием, 
вещами первой необходимости. Для 
детей предусмотрены места в дошколь-
ных учреждениях и возможность учеб-
ного процесса - онлайн-занятия будут 
вести педагоги-волонтеры. 

Организованы пункты приема гу-
манитарной помощи. В числе вещей 
первой необходимости: нескоропортя-
щиеся продукты питания, гигиениче-
ские товары и принадлежности, сезон-
ная одежда для взрослых и детей.

Ульяновск протянул руку помощи  
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Дойти до адресата 
С 18 февраля в министерстве экономиче-

ского развития и промышленности стартовал 
прием заявок от предпринимателей на возме-
щение затрат на аренду и оплату услуг ЖКХ 
за нерабочие дни в ноябре прошлого года. 

Претендовать на компенсацию могут юри-
дические лица и индивидуальные предприни-
матели, включенные в реестр малого и средне-
го бизнеса. Выплаты предоставят заведениям 
общепита, фитнес-центрам, бассейнам, об-
разовательным и спортивным учреждениям, 
парикмахерским и салонам красоты, кинотеа-
трам и другим организациям.

В тот же день начался прием заявок на по-
лучение региональной субсидии, связанной с 
уплатой первого взноса при заключении до-
говора лизинга оборудования, специализиро-
ванной техники и транспортных средств. Для 
оформления выплаты заявителям необхо-
димо представить выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, сви-
детельства о постановке на учет в налоговом 
органе и документы, подтверждающие поне-
сенные затраты, а также сведения о штатной 
численности работников.

Документы принимают до 23 марта.
«В конце 2021 года с бизнес-сообществом 

мы проработали новый пакет мер поддержки 
для пострадавших отраслей. В начале этого 
года на их реализацию из бюджета региона 
были выделены средства. Теперь важно, чтобы 
эта помощь дошла до адресата. Сейчас старто-
вал прием заявок на компенсацию 50% расхо-
дов на аренду и коммунальные услуги, а так-
же 70% первоначального взноса по договору 
лизинга оборудования, специализированной 
техники и транспортных средств. Чуть позже 
начнется прием заявок на выплату субсидий 
для создания новых рабочих мест: предприни-
матели смогут получить по 45 тысяч рублей за 
каждое созданное место», - сообщил губерна-
тор Алексей Русских.

Новости парка 
«Заволжье»

Соглашение о реализации нового инве-
стиционного проекта в индустриальном пар-
ке «Заволжье» подписали Алексей Русских, 
генеральный директор Корпорации развития  
Сергей Васин и руководитель турецкой компа-
нии Feka Automotive Танер Али Карслыоглу.

Инвестор собирается производить внеш-
ние зеркала и системы внутреннего и внеш-
него освещения для автопрома. Вложения 
составят не менее 300 миллионов рублей, 
на предприятии будет создано не менее  
150 новых высокотехнологичных рабочих 
мест, старт производства намечен на II квар-
тал 2023 года. 

Напомним: на территории парка успешно 
работают заводы DMG MORI, Bridgestone, 
Joyson Safety Systems, Schaeffler, Jokey Plastik, 
Legrand, Nemak, MARS, AB InBev EFES и 
другие.

Через биржу
С 1 января, согласно изменениям в фе-

деральном законодательстве, продажа дре-
весины, заготовленной государственными и 
муниципальными учреждениями, осущест-
вляется исключительно на биржевых торгах. 
Для соответствия этой норме Ульяновской 
областью подписано соглашение с АО «Санкт-
Петербургская международная товарно-
сырьевая биржа», позволяющее продавать 
древесину, заготовленную государственными 
бюджетными учреждениями региона - Цен-
тром по обеспечению пожарной безопасности 
и Карсунским лесхозом. Планируемый объем 
реализации составит 20 тыс. куб. м.

«Уже несколько лет биржа активно рабо-
тает с Ульяновской областью. Подписанный 
сегодня документ создает перспективы для 
масштабного развития сотрудничества. Эф-
фективное взаимодействие с региональными 
органами исполнительной власти и бизнес-
сообществом является залогом успеха работы 
в целом ряде товарных сегментов, применение 
предприятиями региона прозрачных ценовых 
индикаторов», - подчеркнул президент компа-
нии Алексей Рыбников.

Напомним: в 2020 году в регионе был 
утвержден план мероприятий по декримина-
лизации и развитию лесного комплекса, раз-
работанный на основе федерального докумен-
та. Как отметил Алексей Русских, «торговля 
на бирже обеспечит прозрачность и чистоту 
процесса продажи лесоматериалов».

Несырьевой экспорт 
по-ульяновски 
Внешнеторговый 
оборот региона  
в 2021 году 
вырос на 30%  
и составил  
$ 1,3 миллиарда. 

Кирилл ШевченКо  �

Губернатор Алексей Русских 
провел заседание экспертного со-
вета по развитию внешнеэкономи-
ческих связей. 

По итогам 2021 года экспорт 
товаров производителей Ульянов-
ской области увеличился на 18% 
и составил $ 585 миллионов. Свою 
продукцию на внешние рынки 
поставляли 412 компаний (на 62 
больше, чем годом ранее). Наши 
товары отправлялись в 94 страны, 
из которых основными партнера-
ми стали Алжир, США, Казахстан, 
Беларусь, Германия, Камбоджа, 
Азербайджан, Украина, Китай и 
Венгрия. Доля несырьевого не-
энергетического экспорта состави-
ла 98,2%. Основными его товарами 
стали автомобили и автокомпонен-
ты, радиофармпрепараты, электри-
ческие устройства, механическое 
оборудование, техника, мебель.

В топ-10 ульяновских экспор-
теров вошли механический, авто-
мобильный и патронный заводы, 
ООО «1А» (авиакомпоненты), 
НИИАР, Инзенский деревообра-
батывающий завод, ООО «Мери-
диан АНК» (автокомпоненты), 
КТЦ «Металлоконструкция», 
АО «Агротранскапитал» (зер-
но), а также  «Бриджстоун Тайер  

Мануфэкчуринг Рус» (шины). 
Зафиксирован рост и в сфере 

экспорта услуг - только по итогам 
девяти месяцев их объем соста-
вил $ 257,4 миллиона, или плюс 
$ 60,8 миллиона по отношению  
к 2020 году.

Достигнуты все заданные пока-
затели в реализации нацпроектов 
в сфере экспорта. При поддержке 
профильных структур экспортную 
деятельность начали 44 субъекта 
МСП с объемом $ 22 миллиона 
(проект «Малое предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы»); объем экспорта промышлен-
ных товаров составил $ 585 милли-
онов при плане в $ 550 миллионов, 
а объем экспорта продукции АПК 
- $ 13 миллионов (проект «Между-
народная кооперация и экспорт»). 

«Увеличение внешнеторгового 
оборота, продвижение товаров и 
услуг предприятий нашего регио-
на на зарубежные рынки являет-
ся одной из приоритетных задач 
развития экономики. Мы должны 
оказать максимальную поддержку 
малым и средним предприятиям 
региона, заинтересованным в вы-
ходе на экспорт. Это позволит не 
только увеличить доход ульянов-
ских производителей, но и в целом 
региона - через налоговые посту-
пления в бюджет. Необходимо рас-
ширять товарную номенклатуру и 
географию экспорта, искать новых 
партнеров. Также важно исклю-
чить избыточный бюрократизм 
при взаимодействии региональных 
государственных структур с экс-
портно ориентированными произ-
водствами и бизнесом», - отметил 
Алексей Русских.

Напомним: Ульяновская об-
ласть первой в России реализовала 
комплексную программу форми-
рования торгово-логистического 
представительства для коллек-

тивного пользования за преде-
лами страны. В 2021 году такое 
представительство начало работу 
в Австрии. Его участниками ста-
ли 24 региональные компании 
- производители мебели, строи-
тельных материалов и предметов 
интерьера.

Как отметил глава центра «Мой 
бизнес» Руслан Гайнетдинов, для 
предпринимателей региона до-
ступна и такая мера поддержки, 
как компенсация части затрат на 

участие в международных выстав-
ках. Это позволяет найти новые 
каналы сбыта и расширить гео-
графию поставок. Так, в прошлом 
году по итогам таких мероприятий 
ульяновские бизнесмены заклю-
чили экспортные контракты на по-
ставку продукции на сумму более 
100 миллионов рублей.

В завершение совета было под-
писано соглашение между регио-
нальным центром «Мой бизнес» и 
Куйбышевским территориальным 
центром фирменного транспортно-
го обслуживания филиала РЖД об 
информационном взаимодействии 
и координации в области транс-
портного обслуживания. Документ 
предусматривает содействие в 
организации логистических пере-
возок экспортно ориентированных 
предприятий.

Восьмое место  
в десятке област-
ных экспортеров  
занимает компа-
ния «КТЦ «Метал-
локонструкция». 
Как минувшей 
осенью рассказал 
генеральный 
директора 
Андрей Щербина, 
«продукции 
изготавливаем 
примерно  
60 тысяч тонн  
в год, это где-то 
6,5 миллиарда 
рублей выручки. 
Из них экспорт 
где-то 25 про-
центов, которые 
мы хотим довести 
года за два  
до 50 процентов».

98,2% 
состаВляет несырьеВая 
неэнергетическая 
проДукция В экспорте 
ульяноВской области. 

Андрей МАКлАев  �

На прошлой неделе в рам-
ках рабочей поездки губернатор 
ознакомился с промышленными 
предприятиями Старомайнского 
района.

«ДАС Клинкер» выпускает 
стройматериалы из обожженной 
глины. Инвестор возродил произ-
водство на старом заводе, вложив 
15 миллионов рублей. Продукция 
реализуется на местном рынке, а 
также в Москве, Туле, Белгороде 
и в Московской области.

Деревообрабатывающий ком-
бинат «Наири» работает с 2000 
года. В 2019 году, при общем объ-
еме инвестиций в 38 миллионов 
рублей, предприятие получило 
19 миллионов от регионального 
Фонда развития предпринима-
тельства и запустило импортоза-
мещающий проект по производ-
ству гофрокартона и гофротары. 

Компания «Александрит» из-
готавливает пиломатериалы и 
поддоны. 

На производстве ИП Романа 
Шагивалиеева выпускаются сру-
бы домов, бань, беседок из клее-

ного бруса, деревянные евроокна. 
Отходы используются для изго-
товления топливных гранул. 

«Сегодня подробно обсудили 
меры поддержки деревообраба-
тывающей отрасли в Старомайн-
ском районе, перспективы завода 
стройматериалов и мебельной 
фабрики. На этих предприятиях 
трудятся порядка 600 местных 
жителей. Мы будем поддержи-
вать добросовестных предпри-
нимателей, которые создают ра-
бочие места и готовы поэтапно 
увеличивать зарплату сотрудни-
кам», - отметил Алексей Русских.

Помогут добросовестным  
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 220 09 01 78 0 00 00000  1151492,1 1356050,2 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

220 09 01 78 0 02 00000  213992,1 47591,6 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 220 09 01 78 0 02 80220  213992,1 47591,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 09 01 78 0 02 80220 200 213992,1 47591,6 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание со-
временной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям»

220 09 01 78 0 N4 00000  937500,0 1308458,6 0,0

Новое строительство или реконструкция зданий детских больниц (корпусов) 220 09 01 78 0 N4 52460  937500,0 1308458,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 09 01 78 0 N4 52460 400 937500,0 1308458,6 0,0
Амбулаторная помощь 220 09 02   13800,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 220 09 02 78 0 00 00000  13800,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

220 09 02 78 0 02 00000  13800,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 220 09 02 78 0 02 80220  13800,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 09 02 78 0 02 80220 200 12850,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 09 02 78 0 02 80220 400 950,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 220 09 09   269767,12611 371962,63572 258880,27489
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 220 09 09 78 0 00 00000  269767,12611 371962,63572 258880,27489
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на тер-
ритории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»

220 09 09 78 0 N9 00000  269767,12611 371962,63572 258880,27489

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения 220 09 09 78 0 N9 53650  269767,12611 371962,63572 258880,27489
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт объектов 
недвижимого имущества)

220 09 09 78 0 N9 53651  200768,78147 349962,9724 168882,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 09 09 78 0 N9 53651 200 200768,78147 349962,9724 168882,8
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (капитальное строительство (ре-
конструкция) медицинских организаций)

220 09 09 78 0 N9 53654  68998,34464 21999,66332 89997,47489

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 09 09 78 0 N9 53654 400 68998,34464 21999,66332 89997,47489
Социальная политика 220 10    793479,23 822030,03 590632,41
Социальное обслуживание населения 220 10 02   64321,2 45965,1 58998,9
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

220 10 02 80 0 00 00000  64321,2 45965,1 58998,9

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

220 10 02 80 6 00 00000  64321,2 45965,1 58998,9

Основное мероприятие «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты» 220 10 02 80 6 01 00000  64321,2 45965,1 58998,9
Укрепление материально-технической базы государственных организаций системы социальной защиты и социального 
обслуживания

220 10 02 80 6 01 17020  64321,2 45965,1 58998,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 10 02 80 6 01 17020 200 64321,2 45965,1 58998,9
Социальное обеспечение населения 220 10 03   29107,6 42797,9 39080,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 220 10 03 85 0 00 00000  29107,6 42797,9 39080,5
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 10 03 85 1 00 00000  29107,6 42797,9 39080,5

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным зако-
нодательством»

220 10 03 85 1 02 00000  29107,6 42797,9 39080,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 220 10 03 85 1 02 R4970  29107,6 42797,9 39080,5
Межбюджетные трансферты 220 10 03 85 1 02 R4970 500 29107,6 42797,9 39080,5
Охрана семьи и детства 220 10 04   367457,03 373016,83 456700,51
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 220 10 04 85 0 00 00000  367457,03 373016,83 456700,51
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 10 04 85 1 00 00000  367457,03 373016,83 456700,51

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным зако-
нодательством»

220 10 04 85 1 02 00000  367457,03 373016,83 456700,51

Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области

220 10 04 85 1 02 40060  30000,0 30000,0 30000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 04 85 1 02 40060 300 30000,0 30000,0 30000,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

220 10 04 85 1 02 R0820  102336,5 102336,5 102336,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 10 04 85 1 02 R0820 400 102336,5 102336,5 102336,5
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

220 10 04 85 1 02 Z0820  235120,53 240680,33 324364,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 10 04 85 1 02 Z0820 400 235120,53 240680,33 324364,01
Другие вопросы в области социальной политики 220 10 06   332593,4 360250,2 35852,5
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

220 10 06 80 0 00 00000  301753,5 325546,9 2402,5

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения на территории Ульяновской области»

220 10 06 80 3 00 00000  13216,2 7400,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения в областных государственных организациях»

220 10 06 80 3 01 00000  13216,2 7400,0 0,0

Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг 220 10 06 80 3 01 14020  13216,2 7400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 10 06 80 3 01 14020 200 13216,2 7400,0 0,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

220 10 06 80 6 00 00000  288537,3 318146,9 2402,5

Основное мероприятие «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты» 220 10 06 80 6 01 00000  18639,8 29739,5 2402,5
Мероприятия, предусмотренные для строительства жилого корпуса с пищеблоком в с. Водорацк Барышского района 
Ульяновской области для Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»

220 10 06 80 6 01 17021  1504,0 700,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 10 06 80 6 01 17021 400 1504,0 700,0 0,0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 220 10 06 80 6 01 80180  17135,8 29039,5 2402,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 10 06 80 6 01 80180 200 17135,8 29039,5 2402,5
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение»

220 10 06 80 6 P3 00000  269897,5 288407,4 0,0

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания

220 10 06 80 6 P3 51210  269897,5 288407,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 10 06 80 6 P3 51210 400 269897,5 288407,4 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 220 10 06 85 0 00 00000  30839,9 34703,3 33450,0
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 10 06 85 1 00 00000  30839,9 34703,3 33450,0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным зако-
нодательством»

220 10 06 85 1 02 00000  30839,9 34703,3 33450,0

Предоставление работникам областных государственных учреждений Ульяновской области единовременных выплат на 
приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

220 10 06 85 1 02 40020  19350,0 22500,0 22500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 06 85 1 02 40020 300 19350,0 22500,0 22500,0
Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным работникам организаций, осуществляющих на террито-
рии Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий и отрасли авиастроения

220 10 06 85 1 02 40070  3600,0 4500,0 4500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 06 85 1 02 40070 300 3600,0 4500,0 4500,0
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний при рождении ребёнка

220 10 06 85 1 02 40080  1889,9 1253,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 06 85 1 02 40080 300 1889,9 1253,3 0,0
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

220 10 06 85 1 02 70260  6000,0 6450,0 6450,0

Межбюджетные трансферты 220 10 06 85 1 02 70260 500 6000,0 6450,0 6450,0
Физическая культура и спорт 220 11    860023,6 37716,4 0,0
Массовый спорт 220 11 02   860023,6 37716,4 0,0

(Продолжение. Начало в № 12 (24.483) от 18 февраля 2022 г.)

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области «об областном бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 2 февраля 2022 года

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. руб.

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9



4 ДокументыДокументы

Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 220 11 02 89 0 00 00000  860023,6 37716,4 0,0
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы деятельности в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульяновской области»

220 11 02 89 0 03 00000  30328,4 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области по ремонту 
объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию спортивных манежей, обустройству объ-
ектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе 
видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий

220 11 02 89 0 03 70820  30328,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70820 500 30328,4 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни»

220 11 02 89 0 P5 00000  829695,2 37716,4 0,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической 
культурой

220 11 02 89 0 P5 51390  829695,2 37716,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 11 02 89 0 P5 51390 400 829695,2 37716,4 0,0
Министерство транспорта Ульяновской области 233     9625710,486 10416987,1 10133838,3
Национальная экономика 233 04    9625710,486 10416987,1 10133838,3
Общеэкономические вопросы 233 04 01   48000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» 233 04 01 92 0 00 00000  48000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»

233 04 01 92 4 00 00000  48000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя государственной программы» 233 04 01 92 4 01 00000  48000,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 233 04 01 92 4 01 80010  48000,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

233 04 01 92 4 01 80010 100 41780,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 01 92 4 01 80010 200 6176,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 233 04 01 92 4 01 80010 800 43,0 0,0 0,0
Транспорт 233 04 08   647897,90082 223045,0 173906,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» 233 04 08 92 0 00 00000  647897,90082 223045,0 173906,0
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»

233 04 08 92 2 00 00000  647897,90082 223045,0 173906,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом» 233 04 08 92 2 01 00000  243175,55758 0,0 0,0
Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их 
в эксплуатацию

233 04 08 92 2 01 42310  52996,62463 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42310 800 52996,62463 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом

233 04 08 92 2 01 42320  51939,54082 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42320 800 51939,54082 0,0 0,0
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключён государственный контракт, 
работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком

233 04 08 92 2 01 42330  22305,73794 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 08 92 2 01 42330 200 22305,73794 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области акционерным обществам, в уставных капиталах 
которых доля участия Ульяновской области превышает 50 процентов, в виде безвозмездного вклада в имущество таких 
обществ

233 04 08 92 2 01 42340  3600,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42340 800 3600,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), яв-
ляющимся владельцами объектов транспортной инфраструктуры в границах территории Ульяновской области, в целях 
возмещения затрат, связанных с обеспечением транспортной безопасности и антитеррористической защищённости на 
автовокзалах, автостанциях и в кассовых пунктах, расположенных на территории Ульяновской области

233 04 08 92 2 01 42380  545,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42380 800 545,0 0,0 0,0
Приобретение трамваев и троллейбусов (внесение первоначального взноса и иных платежей по договору лизинга) и ввод 
их в эксплуатацию

233 04 08 92 2 01 42430  56907,88419 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42430 800 56907,88419 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам

233 04 08 92 2 01 72370  27380,77 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72370 500 27380,77 0,0 0,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Димитровград» в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с организацией бесплатных перевозок 
учащихся общеобразовательных организаций и обучающихся в очной форме студентов (слушателей) профессиональных 
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Димитровград»

233 04 08 92 2 01 72380  27500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72380 500 27500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении»

233 04 08 92 2 02 00000  132822,13 0,0 0,0

Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

233 04 08 92 2 02 42350  66961,61 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42350 800 66961,61 0,0 0,0
Выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашением о компенсации убытков, возникших в результате государ-
ственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 
2011-2014 годах

233 04 08 92 2 02 42360  65860,52 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42360 800 65860,52 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом» 233 04 08 92 2 04 00000  35582,21324 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта в целях воз-
мещения затрат в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом

233 04 08 92 2 04 42400  35582,21324 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 04 42400 800 35582,21324 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие экологически чистого транспорта» 233 04 08 92 2 05 00000  236318,0 223045,0 173906,0
Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива 233 04 08 92 2 05 R2610  201600,0 172800,0 144000,0
Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (развитие заправочной инфраструктуры комприми-
рованного природного газа)

233 04 08 92 2 05 R2611  201600,0 172800,0 144000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 R2611 800 201600,0 172800,0 144000,0
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку переоборудования существующей автомо-
бильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в 
качестве топлива

233 04 08 92 2 05 R2760  34718,0 50245,0 29906,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 R2760 800 34718,0 50245,0 29906,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 233 04 09   8874663,28518 10193942,1 9959932,3
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульянов-
ской области»

233 04 09 90 0 00 00000  1704,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

233 04 09 90 1 00 00000  1704,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил 
определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской 
Федерации, высвобождаемые в результате снижения объёма погашения задолженности субъекта Российской Федерации 
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской 
Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры»

233 04 09 90 1 08 00000  1704,0 0,0 0,0

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 
«Урал»- Новоульяновск-новый инвестиционный проект», расположенный на территории промышленной зоны «Но-
воульяновск»

233 04 09 90 1 08 63180  1704,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 233 04 09 90 1 08 63180 400 1704,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» 233 04 09 92 0 00 00000  8435414,43918 10193942,1 9959932,3
Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в Ульяновской области»

233 04 09 92 1 00 00000  8435414,43918 10193942,1 9959932,3

Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности» 233 04 09 92 1 03 00000  4073504,31918 3938746,51 4166213,62
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области 233 04 09 92 1 03 42110  2139283,56918 2301156,32 3070951,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 1 03 42110 200 2139283,56918 2301156,32 3070951,92
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог Улья-
новской области»

233 04 09 92 1 03 42130  239115,8 233030,5 233030,5

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

233 04 09 92 1 03 42130 100 87605,0 87759,5 87759,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 1 03 42130 200 45442,8 46351,0 46351,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 233 04 09 92 1 03 42130 300 30,0 30,0 30,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 233 04 09 92 1 03 42130 400 3500,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42130 800 102538,0 98890,0 98890,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального, местного значения

233 04 09 92 1 03 57840  357201,2 357201,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 1 03 57840 200 207201,2 357201,2 0,0
Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 57840 500 150000,0 0,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дво-
ровых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных соору-
жений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70600  1337903,75 1047358,49 862231,2

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и велосипед-
ных парковок

233 04 09 92 1 03 70603  69537,0 62231,2 62231,2

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70603 500 69537,0 62231,2 62231,2
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Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дво-
ровых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных соору-
жений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

233 04 09 92 1 03 70604  1268366,75 985127,29 800000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70604 500 1268366,75 985127,29 800000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Дорожная сеть»

233 04 09 92 1 R1 00000  3083116,32 4974504,27 4597082,47

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономи-
ческого роста

233 04 09 92 1 R1 53890  402801,0 1096889,2 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R1 53890 500 402801,0 1096889,2 0,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

233 04 09 92 1 R1 53930  0,0 2231578,57 2353445,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 1 R1 53930 200 0,0 2231578,57 2353445,67
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги»

233 04 09 92 1 R1 R3940  2680315,32 1646036,5 2243636,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 1 R1 R3940 200 2325315,32 1291036,5 1888636,8
Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R1 R3940 500 355000,0 355000,0 355000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяйства»

233 04 09 92 1 R2 00000  1036553,8 1100691,32 1016636,21

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

233 04 09 92 1 R2 54180  738137,5 770786,69 686731,58

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

233 04 09 92 1 R2 54181  590110,0 601604,29 686731,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 233 04 09 92 1 R2 54181 600 590110,0 601604,29 686731,58
Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автомати-
зацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше  
300 тысяч человек

233 04 09 92 1 R2 54182  148027,5 169182,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 1 R2 54182 200 30000,0 30000,0 0,0
Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R2 54182 500 118027,5 139182,4 0,0
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также автоматических пунктов весогабаритного контроля на авто-
мобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области

233 04 09 92 1 R2 54190  298416,3 329904,63 329904,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 1 R2 54190 200 298416,3 329904,63 329904,63
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Безопасность дорожного движения в 
Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения»

233 04 09 92 1 R3 00000  242240,0 180000,0 180000,0

Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 233 04 09 92 1 R3 21260  242240,0 180000,0 180000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 1 R3 21260 200 242240,0 180000,0 180000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

233 04 09 93 0 00 00000  437544,846 0,0 0,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области»

233 04 09 93 2 00 00000  437544,846 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» 233 04 09 93 2 01 00000  437544,846 0,0 0,0
Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 233 04 09 93 2 01 R3720  437544,846 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 233 04 09 93 2 01 R3720 400 353934,116 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 233 04 09 93 2 01 R3720 500 83610,73 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 233 04 12   55149,3 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» 233 04 12 92 0 00 00000  55149,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»

233 04 12 92 2 00 00000  55149,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом» 233 04 12 92 2 04 00000  55149,3 0,0 0,0
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Аэропорт  Ульяновск», в целях уплаты основного долга по кредиту на капитальный 
ремонт объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение многостороннего 
работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в аэропор-
ту Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42410  53413,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 92 2 04 42410 800 53413,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэро-
портовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях 
капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение 
многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через Государственную границу Российской Фе-
дерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42420  1736,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 92 2 04 42420 800 1736,3 0,0 0,0
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области 239     274443,8 218298,3 218298,3
Общегосударственные вопросы 239 01    274443,8 218298,3 218298,3
Судебная система 239 01 05   157232,3 102572,3 102572,3
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 239 01 05 11 0 00 00000  100507,24845 93419,92887 93419,92887
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 239 01 05 11 0 00 80010  100507,24845 93419,92887 93419,92887
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

239 01 05 11 0 00 80010 100 85453,0 80531,1 80531,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239 01 05 11 0 00 80010 200 14972,24845 12653,82887 12653,82887
Иные бюджетные ассигнования 239 01 05 11 0 00 80010 800 82,0 235,0 235,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

239 01 05 96 0 00 00000  56725,05155 9152,37113 9152,37113

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области»

239 01 05 96 3 00 00000  56725,05155 9152,37113 9152,37113

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура»

239 01 05 96 3 D2 00000  56725,05155 9152,37113 9152,37113

Обеспечение на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного элек-
тронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседа-
ниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

239 01 05 96 3 D2 55890  56725,05155 9152,37113 9152,37113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239 01 05 96 3 D2 55890 200 56725,05155 9152,37113 9152,37113
Другие общегосударственные вопросы 239 01 13   117211,5 115726,0 115726,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 239 01 13 11 0 00 00000  117211,5 115726,0 115726,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 239 01 13 11 0 00 80130  117211,5 115726,0 115726,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

239 01 13 11 0 00 80130 100 52241,5 53506,0 53506,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239 01 13 11 0 00 80130 200 64920,0 62120,0 62120,0
Иные бюджетные ассигнования 239 01 13 11 0 00 80130 800 50,0 100,0 100,0
Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области 241     691678,5 601772,5 738058,5
Национальная экономика 241 04    691678,5 601772,5 738058,5
Общеэкономические вопросы 241 04 01   61660,7 61660,7 61660,7
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульянов-
ской области»

241 04 01 90 0 00 00000  61660,7 61660,7 61660,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формиро-
вание благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

241 04 01 90 6 00 00000  61660,7 61660,7 61660,7

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

241 04 01 90 6 01 00000  61660,7 61660,7 61660,7

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 241 04 01 90 6 01 80010  61660,7 61660,7 61660,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

241 04 01 90 6 01 80010 100 49982,2 49982,2 49982,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 04 01 90 6 01 80010 200 11586,5 11586,5 11586,5
Иные бюджетные ассигнования 241 04 01 90 6 01 80010 800 92,0 92,0 92,0
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12   630017,8 540111,8 676397,8
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 241 04 12 11 0 00 00000  0,0 5000,0 5000,0
Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

241 04 12 11 0 00 62110  0,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 62110 800 0,0 5000,0 5000,0
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульянов-
ской области»

241 04 12 90 0 00 00000  408910,0 350411,6 540773,2

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 1 00 00000  279706,7 181958,7 271327,0

Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» 241 04 12 90 1 01 00000  49707,5 36013,3 6765,3



6 Документы

Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по 
кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон

241 04 12 90 1 01 62010  42440,0 31000,0 5216,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 04 12 90 1 01 62010 400 42440,0 31000,0 5216,0
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О раз-
витии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной 
в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций 
по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон

241 04 12 90 1 01 62030  7267,5 5013,3 1549,3

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 01 62030 800 7267,5 5013,3 1549,3
Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны» 241 04 12 90 1 02 00000  58600,0 66427,1 66427,1
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям - резидентам портовой особой эко-
номической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в 
целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имуще-
ства (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны

241 04 12 90 1 02 63140  14000,0 21827,1 21827,1

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 02 63140 800 14000,0 21827,1 21827,1
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях погашения основного долга 
по кредиту на строительство объектов капитального строительства индустриального парка

241 04 12 90 1 02 63190  31800,0 31800,0 31800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 04 12 90 1 02 63190 400 31800,0 31800,0 31800,0
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О раз-
витии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной 
в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций 
по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон

241 04 12 90 1 02 63210  12800,0 12800,0 12800,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 02 63210 800 12800,0 12800,0 12800,0
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития ин-
фраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»

241 04 12 90 1 03 00000  30000,0 54000,0 54000,0

Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О раз-
витии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных органи-
заций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функ-
ций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013  № 367-П «О некоторых вопросах 
деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»

241 04 12 90 1 03 62040  30000,0 54000,0 54000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 03 62040 800 30000,0 54000,0 54000,0
Основное мероприятие «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил 
определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской 
Федерации, высвобождаемые в результате снижения объёма погашения задолженности субъекта Российской Федерации 
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской 
Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры»

241 04 12 90 1 08 00000  141399,2 25518,3 144134,6

Приобретение в собственность  Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения вы-
полнения проектно-изыскательских работ, услуг по подготовке проектной документации, строительства и подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры для новых инвестиционных 
проектов к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)

241 04 12 90 1 08 63170  141399,2 25518,3 144134,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 04 12 90 1 08 63170 400 141399,2 25518,3 144134,6
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 2 00 00000  6207,0 9414,0 10414,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» 241 04 12 90 2 03 00000  6207,0 9414,0 10414,0
Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физи-
ческой культуры и спорта, охраны здоровья граждан

241 04 12 90 2 03 62290  6207,0 9414,0 9414,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 90 2 03 62290 600 6207,0 9414,0 9414,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам в целях возмещения затрат, 
осуществлённых в связи с созданием (строительством), модернизацией и (или) реконструкцией объектов обеспечи-
вающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении 
которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат в связи с уплатой процентов по 
кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлечённым на указанные цели

241 04 12 90 2 03 63230  0,0 0,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 2 03 63230 800 0,0 0,0 1000,0
Подпрограмма «Технологическое развитие в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 5 00 00000  69706,4 105754,8 205748,1

Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности предприятий, расположенных на территории Ульяновской 
области»

241 04 12 90 5 01 00000  22000,0 0,0 100000,0

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности 
Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194

241 04 12 90 5 01 62380  22000,0 0,0 100000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 90 5 01 62380 600 22000,0 0,0 100000,0
Основное мероприятие «Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации» 241 04 12 90 5 02 00000  27683,0 41552,1 41552,1
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного развития» Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности

241 04 12 90 5 02 62140  13000,0 22000,0 22000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 90 5 02 62140 600 13000,0 22000,0 22000,0
Предоставление субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития промышленности на террито-
рии Ульяновской области, направленную на развитие промышленного потенциала Ульяновской области, в целях финан-
сового обеспечения их затрат в связи с осуществлением данной деятельности

241 04 12 90 5 02 62190  14683,0 19552,1 19552,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 90 5 02 62190 600 14683,0 19552,1 19552,1
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры инновационной деятельности» 241 04 12 90 5 03 00000  0,0 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятель-
ности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-
технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи

241 04 12 90 5 03 62100  0,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 5 03 62100 800 0,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная под-
держка повышения производительности труда на предприятиях»

241 04 12 90 5 L2 00000  20023,4 63002,7 62996,0

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта 
«Производительность труда»

241 04 12 90 5 L2 52890  16023,4 16002,7 15996,0

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта 
«Производительность труда» (предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр компетенций 
развития промышленности» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального 
проекта «Производительность труда»)

241 04 12 90 5 L2 52891  16023,4 16002,7 15996,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 90 5 L2 52891 600 16023,4 16002,7 15996,0
Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобуче-
нию, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на пред-
приятиях»

241 04 12 90 5 L2 62360  1000,0 25000,0 25000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 5 L2 62360 800 1000,0 25000,0 25000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере развития лёгкой промышленности, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения и водоотведения

241 04 12 90 5 L2 62365  0,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 5 L2 62365 800 0,0 10000,0 10000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, численность работников которых, 
относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работни-
ков организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения

241 04 12 90 5 L2 62375  3000,0 12000,0 12000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 5 L2 62375 800 3000,0 12000,0 12000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формиро-
вание благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 6 00 00000  50289,9 46533,9 46533,9

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

241 04 12 90 6 01 00000  50289,9 46533,9 46533,9

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

241 04 12 90 6 01 62910  21923,1 21923,1 21923,1

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

241 04 12 90 6 01 62910 100 13037,8 13037,8 13037,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 04 12 90 6 01 62910 200 8174,3 8174,3 8174,3
Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62910 800 711,0 711,0 711,0
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр управления недвижи-
мым имуществом Ульяновской области»

241 04 12 90 6 01 62930  28366,8 24610,8 24610,8

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

241 04 12 90 6 01 62930 100 17890,5 13920,8 13920,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 04 12 90 6 01 62930 200 4272,3 4690,0 4690,0
Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62930 800 6204,0 6000,0 6000,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области»

241 04 12 90 7 00 00000  3000,0 6750,2 6750,2

Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Улья-
новской области»

241 04 12 90 7 01 00000  3000,0 6750,2 6750,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 04 12 90 7 01 00000 200 3000,0 6750,2 6750,2
Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 241 04 12 99 0 00 00000  221107,8 184700,2 130624,6
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства»

241 04 12 99 0 05 00000  100000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связан-
ных с созданием (оборудованием) новых рабочих мест и (или) осуществлением предпринимательской деятельности

241 04 12 99 0 05 63310  30000,0 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 05 63310 800 30000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, деятельность которых ограничена или 
приостановлена в период распространения на территории Ульяновской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в целях возмещения части затрат, связанных с внесением арендной платы, предусмотренной договорами 
аренды коммерческой недвижимости, и оплатой коммунальных услуг

241 04 12 99 0 05 63320  30000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 05 63320 800 30000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связан-
ных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями

241 04 12 99 0 05 63330  40000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 05 63330 800 40000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления дея-
тельности самозанятыми гражданами», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации феде-
рального проекта «Поддержка самозанятых»

241 04 12 99 0 I2 00000  5002,6 6070,2 6687,2

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации

241 04 12 99 0 I2 55270  5002,6 6070,2 6687,2

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (предоставление субси-
дий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением комплекса информационно-консультационных 
и образовательных услуг физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)

241 04 12 99 0 I2 5527С  5002,6 6070,2 6687,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 99 0 I2 5527С 600 5002,6 6070,2 6687,2
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного веде-
ния бизнеса», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Пре-
дакселерация»

241 04 12 99 0 I4 00000  22548,6 28112,1 31426,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации

241 04 12 99 0 I4 55270  22548,6 28112,1 31426,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (предоставление субси-
дий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и 
действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а 
также информационно-консультационных и образовательных услуг)

241 04 12 99 0 I4 5527В  12467,6 16577,1 18013,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 99 0 I4 5527В 600 12467,6 16577,1 18013,9
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (предоставление гран-
тов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия)

241 04 12 99 0 I4 5527П  10081,0 11535,0 13412,1

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I4 5527П 800 10081,0 11535,0 13412,1
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

241 04 12 99 0 I5 00000  93556,6 150517,9 92511,4

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации

241 04 12 99 0 I5 55270  93556,6 150517,9 92511,4

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (предоставление субси-
дий Фонду «Гарантийный фонд Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи 
с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, 
договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах)

241 04 12 99 0 I5 55274  19023,0 37338,1 13455,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 99 0 I5 55274 600 19023,0 37338,1 13455,7
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (предоставление субси-
дий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)

241 04 12 99 0 I5 5527Е  56038,5 59346,4 26040,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 99 0 I5 5527Е 600 56038,5 59346,4 26040,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (предоставление 
субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства)

241 04 12 99 0 I5 5527Ж  0,0 0,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 99 0 I5 5527Ж 600 0,0 0,0 500,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (предоставление субси-
дий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей 
оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки)

241 04 12 99 0 I5 5527К  18495,1 53833,4 52515,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 99 0 I5 5527К 600 18495,1 53833,4 52515,7
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 242     1358466,72 1159949,02 1216299,92
Образование 242 07    58326,52 57959,52 57959,52
Среднее профессиональное образование 242 07 04   52054,32 52337,32 52337,32
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 242 07 04 79 0 00 00000  859,32 859,32 859,32
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

242 07 04 79 2 00 00000  859,32 859,32 859,32

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и основных 
программ профессионального обучения»

242 07 04 79 2 01 00000  859,32 859,32 859,32

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государствен-
ных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 
в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

242 07 04 79 2 01 53630  859,32 859,32 859,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 07 04 79 2 01 53630 600 859,32 859,32 859,32
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 07 04 89 0 00 00000  51195,0 51478,0 51478,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области»

242 07 04 89 1 00 00000  51195,0 51478,0 51478,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 242 07 04 89 1 01 00000  51195,0 51478,0 51478,0
Профессиональные образовательные организации 242 07 04 89 1 01 80150  51195,0 51478,0 51478,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 07 04 89 1 01 80150 300 990,0 990,0 990,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 07 04 89 1 01 80150 600 49099,0 49382,0 49382,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образова-
тельных организаций среднего профессионального образования

242 07 04 89 1 01 80151  1106,0 1106,0 1106,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 07 04 89 1 01 80151 600 1106,0 1106,0 1106,0
Молодёжная политика 242 07 07   6272,2 5622,2 5622,2
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 07 07 89 0 00 00000  6272,2 5622,2 5622,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области»

242 07 07 89 1 00 00000  6272,2 5622,2 5622,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 242 07 07 89 1 01 00000  6272,2 5622,2 5622,2
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол» 242 07 07 89 1 01 61300  6272,2 5622,2 5622,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 07 07 89 1 01 61300 600 6272,2 5622,2 5622,2
Социальная политика 242 10    1610,4 1043,1 1043,1
Социальное обеспечение населения 242 10 03   895,0 900,0 900,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 10 03 89 0 00 00000  895,0 900,0 900,0
Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 242 10 03 89 0 01 00000  895,0 900,0 900,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Улья-
новской области»

242 10 03 89 0 01 71230  366,28 349,254 368,784

Межбюджетные трансферты 242 10 03 89 0 01 71230 500 366,28 349,254 368,784
Реализация Закона Ульяновской  области от 2 октября 2020 года  № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»

242 10 03 89 0 01 80050  528,72 550,746 531,216

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 10 03 89 0 01 80050 300 528,72 550,746 531,216
Другие вопросы в области социальной политики 242 10 06   715,4 143,1 143,1
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

242 10 06 80 0 00 00000  715,4 143,1 143,1

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на террито-
рии Ульяновской области»

242 10 06 80 4 00 00000  715,4 143,1 143,1

Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов 
на территории Ульяновской области»

242 10 06 80 4 02 00000  715,4 143,1 143,1

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 242 10 06 80 4 02 R5140  715,4 143,1 143,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 10 06 80 4 02 R5140 200 715,4 143,1 143,1
Физическая культура и спорт 242 11    1298529,8 1100946,4 1157297,3
Физическая культура 242 11 01   643600,3 366964,9 446146,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 11 01 89 0 00 00000  643600,3 366964,9 446146,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области»

242 11 01 89 1 00 00000  643600,3 366964,9 446146,5
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 242 11 01 89 1 01 00000  643600,3 366964,9 446146,5
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Управление спортивными сооружениями» 242 11 01 89 1 01 61110  212401,3 190600,9 196782,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 01 89 1 01 61110 600 212401,3 190600,9 196782,5
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Волга-спорт-арена» 242 11 01 89 1 01 61200  431199,0 176364,0 249364,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 01 89 1 01 61200 600 431199,0 176364,0 249364,0
Массовый спорт 242 11 02   479658,4 594598,4 598324,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 11 02 89 0 00 00000  479658,4 594598,4 598324,0
Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 242 11 02 89 0 01 00000  5400,0 23400,0 23400,0
Выплаты тренерам в возрасте до  50 лет, прибывшим (переехавшим) в 2021-2025 годах на работу в сельские населённые 
пункты (рабочие посёлки, посёлки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек) в рамках проекта «Сель-
ский тренер»

242 11 02 89 0 01 61010  1000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 02 89 0 01 61010 300 1000,0 3000,0 3000,0
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский совет Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения его уставной деятельности

242 11 02 89 0 01 61120  3100,0 3100,0 3100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 0 01 61120 600 3100,0 3100,0 3100,0
Субсидии Фонду «Развитие физической культуры и спорта «Триумф» на финансовое обеспечение затрат в целях разви-
тия физической культуры и спорта в Ульяновской области

242 11 02 89 0 01 61150  1300,0 1300,0 1300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 0 01 61150 600 1300,0 1300,0 1300,0
Реализация программы «Всеобуч по плаванию» на территории Ульяновской области 242 11 02 89 0 01 61170  0,0 8000,0 8000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 0 01 61170 600 0,0 8000,0 8000,0
Субсидии в целях софинансирования реализации программы «Всеобуч по плаванию» в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

242 11 02 89 0 01 70170  0,0 8000,0 8000,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 01 70170 500 0,0 8000,0 8000,0
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 242 11 02 89 0 02 00000  12000,0 35000,0 35000,0
Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдаю-
щиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта

242 11 02 89 0 02 61090  12000,0 35000,0 35000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 02 89 0 02 61090 300 12000,0 35000,0 35000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни»

242 11 02 89 0 P5 00000  44138,0 83125,9 79900,3

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 242 11 02 89 0 P5 52280  8138,0 8125,9 0,0
Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52280 500 8138,0 8125,9 0,0
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в норматив-
ное состояние

242 11 02 89 0 P5 52290  0,0 0,0 4900,3

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52290 500 0,0 0,0 4900,3
Развитие физической культуры и спорта 242 11 02 89 0 P5 61080  32000,0 70000,0 70000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

242 11 02 89 0 P5 61080 100 29400,0 66500,0 66500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 02 89 0 P5 61080 200 1600,0 3200,0 3200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 02 89 0 P5 61080 300 1000,0 300,0 300,0
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 242 11 02 89 0 P5 66790  4000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 0 P5 66790 600 4000,0 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области»

242 11 02 89 1 00 00000  418120,4 453072,5 460023,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 242 11 02 89 1 01 00000  418120,4 453072,5 460023,7
Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки 242 11 02 89 1 01 82500  418120,4 453072,5 460023,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

242 11 02 89 1 01 82500 100 53961,4 58976,4 59697,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 02 89 1 01 82500 200 1794,0 1794,0 1794,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 1 01 82500 600 362319,9 392257,0 398486,9
Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 1 01 82500 800 45,1 45,1 45,1
Спорт высших достижений 242 11 03   160659,8 124771,8 98215,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 11 03 89 0 00 00000  160659,8 124771,8 98215,5
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 242 11 03 89 0 02 00000  50292,6 13000,0 13000,0
Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам спорта в соответствующих спортивных меро-
приятиях

242 11 03 89 0 02 61020  50000,0 10000,0 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 03 89 0 02 61020 600 50000,0 10000,0 10000,0
Дополнительное материальное обеспечение чемпионов (призёров) Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 
игр, чемпионов мира и Европы по олимпийским видам программ в форме единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения на территории Ульяновской области

242 11 03 89 0 02 61050  292,6 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 03 89 0 02 61050 300 292,6 3000,0 3000,0
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы деятельности в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульяновской области»

242 11 03 89 0 03 00000  39400,0 25000,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации

242 11 03 89 0 03 R4260  39400,0 25000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 03 89 0 03 R4260 600 39400,0 25000,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 242 11 03 89 0 04 00000  20000,0 35000,0 35000,0
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым видам спорта 242 11 03 89 0 04 61030  20000,0 35000,0 35000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

242 11 03 89 0 04 61030 100 18400,0 33400,0 33400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 03 89 0 04 61030 200 1600,0 1600,0 1600,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни»

242 11 03 89 0 P5 00000  19498,3 20302,9 18746,6

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Российской Федерации

242 11 03 89 0 P5 50810  7699,7 7699,7 8946,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 03 89 0 P5 50810 200 500,0 500,0 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 03 89 0 P5 50810 300 500,0 500,0 500,0
Межбюджетные трансферты 242 11 03 89 0 P5 50810 500 3000,0 3000,0 3000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 03 89 0 P5 50810 600 3699,7 3699,7 4946,0
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в норматив-
ное состояние

242 11 03 89 0 P5 52290  11798,6 12603,2 9800,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 03 89 0 P5 52290 600 11798,6 12603,2 9800,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области»

242 11 03 89 1 00 00000  31468,9 31468,9 31468,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 242 11 03 89 1 01 00000  31468,9 31468,9 31468,9
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр спортивной подготовки» 242 11 03 89 1 01 61070  31468,9 31468,9 31468,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

242 11 03 89 1 01 61070 100 30011,9 30011,9 30011,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 03 89 1 01 61070 200 1267,0 1267,0 1267,0
Иные бюджетные ассигнования 242 11 03 89 1 01 61070 800 190,0 190,0 190,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 242 11 05   14611,3 14611,3 14611,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 11 05 89 0 00 00000  14611,3 14611,3 14611,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области»

242 11 05 89 1 00 00000  14611,3 14611,3 14611,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 242 11 05 89 1 01 00000  14611,3 14611,3 14611,3
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 242 11 05 89 1 01 80010  14611,3 14611,3 14611,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

242 11 05 89 1 01 80010 100 13777,2 13777,2 13777,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 05 89 1 01 80010 200 704,1 704,1 704,1
Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 1 01 80010 800 130,0 130,0 130,0
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 248     526553,7 522173,7 522293,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 248 03    3632,4 3782,4 3932,4
Миграционная политика 248 03 11   3632,4 3782,4 3932,4
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 03 11 77 0 00 00000  3632,4 3782,4 3932,4

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудо-
вых ресурсов в Ульяновской области»

248 03 11 77 2 00 00000  3632,4 3782,4 3932,4

Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в 
Ульяновскую область»

248 03 11 77 2 01 00000  3632,4 3782,4 3932,4

Информационное сопровождение реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом

248 03 11 77 2 01 16000  32,4 32,4 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 03 11 77 2 01 16000 200 32,4 32,4 32,4
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

248 03 11 77 2 01 R0860  3600,0 3750,0 3900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 03 11 77 2 01 R0860 200 20,0 19,0 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 03 11 77 2 01 R0860 300 3580,0 3731,0 3875,0
Национальная экономика 248 04    211887,0 207152,0 207122,0
Общеэкономические вопросы 248 04 01   211887,0 207152,0 207122,0
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 04 01 77 0 00 00000  211213,7 206478,7 206448,7
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Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государствен-
ной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 04 01 77 1 00 00000  20743,7 7874,7 7489,7

Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабо-
чем месте, развитие социального партнёрства»

248 04 01 77 1 01 00000  19243,7 6374,7 5989,7

Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание 
благоприятных условий для обеспечения занятости населения

248 04 01 77 1 01 15010  14958,2 2089,2 1704,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 04 01 77 1 01 15010 200 13459,1 63,9 55,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 04 01 77 1 01 15010 300 1139,1 2025,3 1648,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 248 04 01 77 1 01 15010 600 360,0 0,0 0,0
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»

248 04 01 77 1 01 52900  4285,5 4285,5 4285,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 04 01 77 1 01 52900 200 4285,5 4285,5 4285,5
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости»

248 04 01 77 1 P2 00000  1500,0 1500,0 1500,0

Повышение эффективности службы занятости 248 04 01 77 1 P2 52910  1500,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 04 01 77 1 P2 52910 200 1500,0 1500,0 1500,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

248 04 01 77 3 00 00000  190470,0 198604,0 198959,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной  
программы»

248 04 01 77 3 01 00000  190470,0 198604,0 198959,0

Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере занято-
сти населения

248 04 01 77 3 01 15080  190470,0 198604,0 198959,0

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

248 04 01 77 3 01 15080 100 154970,0 161134,0 161489,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 04 01 77 3 01 15080 200 34500,0 36470,0 36470,0
Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 3 01 15080 800 1000,0 1000,0 1000,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

248 04 01 80 0 00 00000  673,3 673,3 673,3

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на террито-
рии Ульяновской области»

248 04 01 80 4 00 00000  673,3 673,3 673,3

Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития 
и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на 
территории Ульяновской области»

248 04 01 80 4 01 00000  673,3 673,3 673,3

Реализация мероприятий по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

248 04 01 80 4 01 18000  673,3 673,3 673,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 04 01 80 4 01 18000 200 496,9 496,9 496,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 04 01 80 4 01 18000 300 176,4 176,4 176,4
Социальная политика 248 10    311034,3 311239,3 311239,3
Пенсионное обеспечение 248 10 01   6000,0 6000,0 6000,0
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 01 77 0 00 00000  6000,0 6000,0 6000,0

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государствен-
ной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 10 01 77 1 00 00000  6000,0 6000,0 6000,0

Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабо-
чем месте, развитие социального партнёрства»

248 10 01 77 1 01 00000  6000,0 6000,0 6000,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»

248 10 01 77 1 01 52900  6000,0 6000,0 6000,0

Межбюджетные трансферты 248 10 01 77 1 01 52900 500 6000,0 6000,0 6000,0
Социальное обеспечение населения 248 10 03   279834,5 280039,5 280039,5
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 03 77 0 00 00000  279834,5 280039,5 280039,5

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государствен-
ной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 10 03 77 1 00 00000  279834,5 280039,5 280039,5

Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабо-
чем месте, развитие социального партнёрства»

248 10 03 77 1 01 00000  279834,5 280039,5 280039,5

Мероприятия в области социального партнёрства 248 10 03 77 1 01 15040  0,0 115,0 115,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 10 03 77 1 01 15040 300 0,0 115,0 115,0
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»

248 10 03 77 1 01 52900  279704,5 279704,5 279704,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 10 03 77 1 01 52900 200 2000,0 2000,0 2000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 10 03 77 1 01 52900 300 277704,5 277704,5 277704,5
Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года  № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»

248 10 03 77 1 01 80050  130,0 220,0 220,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 10 03 77 1 01 80050 300 130,0 220,0 220,0
Другие вопросы в области социальной политики 248 10 06   25199,8 25199,8 25199,8
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 06 77 0 00 00000  25199,8 25199,8 25199,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

248 10 06 77 3 00 00000  25199,8 25199,8 25199,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной  
программы»

248 10 06 77 3 01 00000  25199,8 25199,8 25199,8

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 248 10 06 77 3 01 80010  25199,8 25199,8 25199,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

248 10 06 77 3 01 80010 100 24556,8 24556,8 24556,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 10 06 77 3 01 80010 200 643,0 643,0 643,0
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 255     1575045,8 1064203,2 1017735,92
Общегосударственные вопросы 255 01    75027,1 55164,8 50486,7
Другие общегосударственные вопросы 255 01 13   75027,1 55164,8 50486,7
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

255 01 13 87 0 00 00000  75027,1 55164,8 50486,7

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культура», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая культура»

255 01 13 87 0 A3 00000  3862,0 0,0 0,0

Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку 255 01 13 87 0 A3 44240  3862,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 01 13 87 0 A3 44240 600 3862,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 01 13 87 1 00 00000  71165,1 55164,8 50486,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 255 01 13 87 1 01 00000  71165,1 55164,8 50486,7
Обеспечение деятельности областных государственных архивов 255 01 13 87 1 01 44050  66256,8 50257,4 45579,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 01 13 87 1 01 44050 600 66256,8 50257,4 45579,3
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом и ис-
пользованием архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся 
на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области

255 01 13 87 1 01 71320  4908,3 4907,4 4907,4

Межбюджетные трансферты 255 01 13 87 1 01 71320 500 4908,3 4907,4 4907,4
Образование 255 07    244842,1 129814,3 132768,82
Дополнительное образование детей 255 07 03   142687,9 41793,0 57056,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

255 07 03 87 0 00 00000  142687,9 41793,0 57056,5

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений в сфере 
культуры и искусства»

255 07 03 87 0 01 00000  68753,3 0,0 0,0

Создание школ креативных индустрий 255 07 03 87 0 01 R3530  68753,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 03 87 0 01 R3530 600 68753,3 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»

255 07 03 87 0 A1 00000  21839,9 0,0 19706,8

Государственная поддержка отрасли культуры 255 07 03 87 0 A1 55190  21839,9 0,0 19706,8
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и училищ 255 07 03 87 0 A1 55196  21839,9 0,0 19706,8
Межбюджетные трансферты 255 07 03 87 0 A1 55196 500 21839,9 0,0 19706,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 07 03 87 1 00 00000  52094,7 41793,0 37349,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 255 07 03 87 1 01 00000  52094,7 41793,0 37349,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 255 07 03 87 1 01 80140  52094,7 41793,0 37349,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 03 87 1 01 80140 600 52094,7 41793,0 37349,7
Среднее профессиональное образование 255 07 04   102154,2 71955,1 63907,32
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 255 07 04 79 0 00 00000  1953,0 1953,0 2031,12
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

255 07 04 79 2 00 00000  1953,0 1953,0 2031,12

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и основных 
программ профессионального обучения»

255 07 04 79 2 01 00000  1953,0 1953,0 2031,12

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государствен-
ных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 
в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

255 07 04 79 2 01 53630  1953,0 1953,0 2031,12
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 04 79 2 01 53630 600 1953,0 1953,0 2031,12
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

255 07 04 86 0 00 00000  54,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

255 07 04 86 2 00 00000  54,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании»

255 07 04 86 2 01 00000  54,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 04 86 2 01 00000 600 54,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

255 07 04 87 0 00 00000  100147,2 70002,1 61876,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 07 04 87 1 00 00000  100147,2 70002,1 61876,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 255 07 04 87 1 01 00000  100147,2 70002,1 61876,2
Профессиональные образовательные организации 255 07 04 87 1 01 80150  100147,2 70002,1 61876,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 07 04 87 1 01 80150 300 3490,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 04 87 1 01 80150 600 96656,9 70002,1 61876,2
Другие вопросы в области образования 255 07 09   0,0 16066,2 11805,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

255 07 09 87 0 00 00000  0,0 16066,2 11805,0

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной, поддержки» 255 07 09 87 0 05 00000  0,0 16066,2 11805,0
Государственная поддержка в сфере образования 255 07 09 87 0 05 44110  0,0 16066,2 11805,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255 07 09 87 0 05 44110 200 0,0 16066,2 11805,0
Культура, кинематография 255 08    1252438,8 879224,1 834480,4
Культура 255 08 01   1185211,9 840368,2 797085,8
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области»

255 08 01 81 0 00 00000  850,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

255 08 01 81 2 00 00000  850,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области» 255 08 01 81 2 08 00000  850,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 255 08 01 81 2 08 R5160  850,0 0,0 0,0
Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 255 08 01 81 2 08 R5163  850,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 81 2 08 R5163 600 850,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

255 08 01 86 0 00 00000  350,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

255 08 01 86 2 00 00000  350,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании»

255 08 01 86 2 01 00000  350,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 86 2 01 00000 600 350,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

255 08 01 87 0 00 00000  1184011,9 840368,2 797085,8

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений в сфере 
культуры и искусства»

255 08 01 87 0 01 00000  104303,1 24257,9 16699,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 01 00000 600 81941,2 0,0 0,0
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 255 08 01 87 0 01 R5170  22361,9 24257,9 16699,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 01 R5170 600 22361,9 24257,9 16699,3
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и 
искусства»

255 08 01 87 0 02 00000  59335,2 34568,2 34580,4

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции и ремонтно-
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных орга-
низаций в сфере культуры и искусства

255 08 01 87 0 02 70830  18433,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70830 500 18433,0 0,0 0,0
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере куль-
туры и искусства

255 08 01 87 0 02 70870  1142,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70870 500 1142,7 0,0 0,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-техниче-ской базы муниципальных театров в населённых 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

255 08 01 87 0 02 R4660  2681,2 3583,3 3595,5

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4660 500 2681,2 3583,3 3595,5
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек

255 08 01 87 0 02 R4670  30466,3 24372,9 24372,9

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4670 500 30466,3 24372,9 24372,9
Государственная поддержка отрасли культуры 255 08 01 87 0 02 R5190  6612,0 6612,0 6612,0
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга

255 08 01 87 0 02 R5191  6612,0 6612,0 6612,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5191 500 4684,6 4684,6 4684,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 02 R5191 600 1927,4 1927,4 1927,4
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»

255 08 01 87 0 A1 00000  22807,3 16875,0 23215,9

Создание модельных муниципальных библиотек 255 08 01 87 0 A1 54540  20000,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A1 54540 500 20000,0 0,0 0,0
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол 255 08 01 87 0 A1 54560  782,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 A1 54560 600 782,4 0,0 0,0
Государственная поддержка отрасли культуры 255 08 01 87 0 A1 55190  2024,9 16875,0 23215,9
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе 
сельского населения

255 08 01 87 0 A1 55192  0,0 0,0 17590,9

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A1 55192 500 0,0 0,0 17590,9
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством, реконструкцией и капиталь-
ным ремонтом сельских домов культуры

255 08 01 87 0 A1 55195  2024,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A1 55195 500 2024,9 0,0 0,0
Приобретение специального оборудования для муниципальных музеев 255 08 01 87 0 A1 55199  0,0 16875,0 5625,0
Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A1 55199 500 0,0 16875,0 5625,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Творческие люди»

255 08 01 87 0 A2 00000  1752,6 1752,6 1752,6

Государственная поддержка отрасли культуры 255 08 01 87 0 A2 55190  1752,6 1752,6 1752,6
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

255 08 01 87 0 A2 55193  1252,6 1252,6 1252,6

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A2 55193 500 1252,6 1252,6 1252,6
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

255 08 01 87 0 A2 55194  500,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A2 55194 500 500,0 500,0 500,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культура», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая культура»

255 08 01 87 0 A3 00000  6500,0 3500,0 0,0

Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку 255 08 01 87 0 A3 44240  5500,0 3500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 A3 44240 600 5500,0 3500,0 0,0
Создание виртуальных концертных залов 255 08 01 87 0 A3 54530  1000,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A3 54530 500 1000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 08 01 87 1 00 00000  989313,7 759414,5 720837,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 255 08 01 87 1 01 00000  989313,7 759414,5 720837,6
Обеспечение деятельности областных государственных библиотек 255 08 01 87 1 01 44060  125959,8 104382,2 98304,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 1 01 44060 600 125959,8 104382,2 98304,2
Обеспечение деятельности областных государственных музеев 255 08 01 87 1 01 44070  377236,9 271297,0 260034,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 1 01 44070 600 377236,9 271297,0 260034,3
Обеспечение деятельности областных государственных театров, концертных и других организаций исполнительских 
искусств

255 08 01 87 1 01 44080  281995,9 233654,5 223645,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 1 01 44080 600 281995,9 233654,5 223645,5
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению культуры «Центр народной культуры Ульяновской 
области»

255 08 01 87 1 01 44090  204121,1 150080,8 138853,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 1 01 44090 600 204121,1 150080,8 138853,6
Кинематография 255 08 02   24926,1 15238,5 13777,2
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

255 08 02 86 0 00 00000  80,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

255 08 02 86 2 00 00000  80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании»

255 08 02 86 2 01 00000  80,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 02 86 2 01 00000 600 80,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

255 08 02 87 0 00 00000  24846,1 15238,5 13777,2
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 08 02 87 1 00 00000  24846,1 15238,5 13777,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 255 08 02 87 1 01 00000  24846,1 15238,5 13777,2
Субсидии областному государственному автономному учреждению культуры «УльяновскКинофонд» 255 08 02 87 1 01 44100  24846,1 15238,5 13777,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 02 87 1 01 44100 600 24846,1 15238,5 13777,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 255 08 04   42300,8 23617,4 23617,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

255 08 04 87 0 00 00000  42300,8 23617,4 23617,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 08 04 87 1 00 00000  42300,8 23617,4 23617,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 255 08 04 87 1 01 00000  42300,8 23617,4 23617,4
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 255 08 04 87 1 01 80010  23617,4 23617,4 23617,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

255 08 04 87 1 01 80010 100 23326,208 23326,208 23326,208

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255 08 04 87 1 01 80010 200 270,476 270,476 270,476
Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80010 800 20,716 20,716 20,716
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 255 08 04 87 1 01 80130  18683,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

255 08 04 87 1 01 80130 100 14437,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255 08 04 87 1 01 80130 200 4199,3 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80130 800 46,4 0,0 0,0
Социальная политика 255 10    2737,8 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 255 10 03   2737,8 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

255 10 03 87 0 00 00000  2737,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной, поддержки» 255 10 03 87 0 05 00000  2737,8 0,0 0,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Улья-
новской области»

255 10 03 87 0 05 71230  1742,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 10 03 87 0 05 71230 500 1742,1 0,0 0,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 80030  11,7 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 87 0 05 80030 300 11,7 0,0 0,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 2 октября 2020 года  № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 80050  984,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 87 0 05 80050 300 984,0 0,0 0,0
Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области 256     69224,5 70347,6 73079,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 256 03    69224,5 70347,6 73079,3
Органы юстиции 256 03 04   69224,5 70347,6 73079,3
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 256 03 04 11 0 00 00000  69224,5 70347,6 73079,3
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 Рос-
сийской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

256 03 04 11 0 00 59300  69224,5 70347,6 73079,3

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

256 03 04 11 0 00 59300 100 49052,42484 51282,26484 53282,26484

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256 03 04 11 0 00 59300 200 9339,93516 8233,19516 8964,89516
Межбюджетные трансферты 256 03 04 11 0 00 59300 500 10827,44 10827,44 10827,44
Иные бюджетные ассигнования 256 03 04 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 257     35000,0 40000,0 40000,0
Национальная экономика 257 04    35000,0 40000,0 40000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 257 04 12   35000,0 40000,0 40000,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 257 04 12 11 0 00 00000  35000,0 40000,0 40000,0
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности регу-
лируемых организаций Ульяновской области»

257 04 12 11 0 00 10220  14478,7 19478,7 19478,7

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

257 04 12 11 0 00 10220 100 12246,4 12776,7 12776,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 257 04 12 11 0 00 10220 200 2207,6 6672,3 6672,3
Иные бюджетные ассигнования 257 04 12 11 0 00 10220 800 24,7 29,7 29,7
Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального об-
разования «город Ульяновск»

257 04 12 11 0 00 71240  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 257 04 12 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 257 04 12 11 0 00 80010  20421,3 20421,3 20421,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

257 04 12 11 0 00 80010 100 17998,4 17998,4 17998,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 257 04 12 11 0 00 80010 200 2253,5 2253,5 2253,5
Иные бюджетные ассигнования 257 04 12 11 0 00 80010 800 169,4 169,4 169,4
Агентство государственных закупок Ульяновской области 258     47023,2 47023,2 47023,2
Национальная экономика 258 04    47023,2 47023,2 47023,2
Другие вопросы в области национальной экономики 258 04 12   47023,2 47023,2 47023,2
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 258 04 12 11 0 00 00000  47023,2 47023,2 47023,2
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр по сопровождению закупок» 258 04 12 11 0 00 10410  25947,4 25947,4 25947,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

258 04 12 11 0 00 10410 100 15253,52 15253,52 15253,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 258 04 12 11 0 00 10410 200 10587,88 10587,88 10587,88
Иные бюджетные ассигнования 258 04 12 11 0 00 10410 800 106,0 106,0 106,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 258 04 12 11 0 00 80010  21075,8 21075,8 21075,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

258 04 12 11 0 00 80010 100 20693,965 20693,965 20693,965

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 258 04 12 11 0 00 80010 200 364,835 364,835 364,835
Иные бюджетные ассигнования 258 04 12 11 0 00 80010 800 17,0 17,0 17,0
Министерство здравоохранения Ульяновской области 261     11632043,97389 11061761,36428 11802807,62511
Образование 261 07    4000,0 9000,0 8560,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 261 07 05   3000,0 8000,0 7560,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 07 05 78 0 00 00000  3000,0 8000,0 7560,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

261 07 05 78 0 N5 00000  3000,0 8000,0 7560,0

Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским обра-
зованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения

261 07 05 78 0 N5 21100  3000,0 8000,0 7560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 07 05 78 0 N5 21100 200 3000,0 8000,0 7560,0
Молодёжная политика 261 07 07   1000,0 1000,0 1000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 07 07 78 0 00 00000  1000,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 261 07 07 78 0 07 00000  1000,0 1000,0 1000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 261 07 07 78 0 07 80170  1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 07 07 78 0 07 80170 600 1000,0 1000,0 1000,0
Здравоохранение 261 09    6002679,37389 5185738,06428 5696838,12511
Стационарная медицинская помощь 261 09 01   1906532,177 1531121,809 2002882,445
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 01 78 0 00 00000  1906532,177 1531121,809 2002882,445
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

261 09 01 78 0 02 00000  20000,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 261 09 01 78 0 02 80220  20000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 02 80220 600 20000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» 261 09 01 78 0 05 00000  23000,0 22000,0 22000,0
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка 261 09 01 78 0 05 21040  13000,0 12000,0 12000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 05 21040 600 13000,0 12000,0 12000,0
Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов 261 09 01 78 0 05 21050  5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 05 21050 600 5000,0 5000,0 5000,0
Мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, 
нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома

261 09 01 78 0 05 21300  5000,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 05 21300 600 5000,0 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» 261 09 01 78 0 08 00000  78,9 78,9 78,9
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) 261 09 01 78 0 08 54760  78,9 78,9 78,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 08 54760 600 78,9 78,9 78,9
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направ-
ленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями»

261 09 01 78 0 N2 00000  170840,9 92784,9 179659,28

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 261 09 01 78 0 N2 51920  170840,9 92784,9 179659,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 N2 51920 600 170840,9 92784,9 179659,28
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

261 09 01 78 0 N3 00000  192604,4 50085,0 63319,794
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Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболева-
ниями

261 09 01 78 0 N3 51900  192604,4 50085,0 63319,794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 N3 51900 600 192604,4 50085,0 63319,794
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 01 78 1 00 00000  1500007,977 1366173,009 1737824,471

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

261 09 01 78 1 01 00000  1500007,977 1366173,009 1737824,471

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 01 78 1 01 21140  1500007,977 1366173,009 1737824,471
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 01 78 1 01 21140 100 545438,988 489952,217 622764,318

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 01 78 1 01 21140 200 292644,338 274733,479 350557,601
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 1 01 21140 600 658831,884 598523,899 761345,364
Иные бюджетные ассигнования 261 09 01 78 1 01 21140 800 3092,767 2963,414 3157,188
Амбулаторная помощь 261 09 02   1899443,429 1847490,622 1717394,371
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 02 78 0 00 00000  1899443,429 1847490,622 1717394,371
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» 261 09 02 78 0 01 00000  3000,0 3000,0 3000,0
Организация диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области 261 09 02 78 0 01 21010  3000,0 3000,0 3000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 0 01 21010 600 3000,0 3000,0 3000,0
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» 261 09 02 78 0 09 00000  1161526,9 1165562,0 915984,1
Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеу-
грожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности

261 09 02 78 0 09 21080  805179,8 800000,0 540838,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 02 78 0 09 21080 300 805179,8 800000,0 540838,6
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 261 09 02 78 0 09 51610  92715,3 92715,3 92715,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 02 78 0 09 51610 300 92715,3 92715,3 92715,3
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для меди-
цинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

261 09 02 78 0 09 54600  263631,8 272846,7 282430,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 02 78 0 09 54600 300 263631,8 272846,7 282430,2
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направ-
ленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями»

261 09 02 78 0 N2 00000  123409,7 123409,7 123409,7

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

261 09 02 78 0 N2 55860  123409,7 123409,7 123409,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 02 78 0 N2 55860 300 123409,7 123409,7 123409,7
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание со-
временной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям»

261 09 02 78 0 N4 00000  17040,0 24855,0 0,0

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских орга-
низаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

261 09 02 78 0 N4 51700  17040,0 24855,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 0 N4 51700 600 17040,0 24855,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение»

261 09 02 78 0 P3 00000  150,7 150,7 167,4

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания

261 09 02 78 0 P3 54680  150,7 150,7 167,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 0 P3 54680 600 150,7 150,7 167,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 02 78 1 00 00000  594316,129 530513,222 674833,171

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

261 09 02 78 1 01 00000  594316,129 530513,222 674833,171

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 02 78 1 01 21140  594316,129 530513,222 674833,171
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 02 78 1 01 21140 100 119978,61 114960,496 146119,209

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 02 78 1 01 21140 200 52994,641 39179,967 49953,373
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 1 01 21140 600 421342,878 376372,759 478760,589
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 261 09 03   61361,651 54790,47 69695,585
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 03 78 0 00 00000  61361,651 54790,47 69695,585
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 03 78 1 00 00000  61361,651 54790,47 69695,585

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

261 09 03 78 1 01 00000  61361,651 54790,47 69695,585

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 03 78 1 01 21140  61361,651 54790,47 69695,585
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 03 78 1 01 21140 100 12307,769 11792,996 14987,812

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 03 78 1 01 21140 200 2809,237 1498,371 1919,317
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 03 78 1 01 21140 600 46244,645 41499,103 52788,456
Скорая медицинская помощь 261 09 04   123944,858 139806,797 165597,47
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 04 78 0 00 00000  123944,858 139806,797 165597,47
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной помощи»

261 09 04 78 0 N1 00000  25000,0 45000,0 45000,0

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 261 09 04 78 0 N1 55540  25000,0 45000,0 45000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 04 78 0 N1 55540 600 25000,0 45000,0 45000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 04 78 1 00 00000  98944,858 94806,797 120597,47

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

261 09 04 78 1 01 00000  98944,858 94806,797 120597,47

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 04 78 1 01 21140  98944,858 94806,797 120597,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 04 78 1 01 21140 600 98944,858 94806,797 120597,47
Санаторно-оздоровительная помощь 261 09 05   141626,731 127160,554 161753,102
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 05 78 0 00 00000  141626,731 127160,554 161753,102
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 05 78 1 00 00000  141626,731 127160,554 161753,102

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

261 09 05 78 1 01 00000  141626,731 127160,554 161753,102

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 05 78 1 01 21140  141626,731 127160,554 161753,102
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 05 78 1 01 21140 600 141626,731 127160,554 161753,102
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 261 09 06   148278,091 142076,354 180726,571
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 06 78 0 00 00000  148278,091 142076,354 180726,571
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 06 78 1 00 00000  148278,091 142076,354 180726,571

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

261 09 06 78 1 01 00000  148278,091 142076,354 180726,571

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 06 78 1 01 21140  148278,091 142076,354 180726,571
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 06 78 1 01 21140 600 148278,091 142076,354 180726,571
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 261 09 07   14408,608 13805,967 17561,72
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 07 78 0 00 00000  14408,608 13805,967 17561,72
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 07 78 1 00 00000  14408,608 13805,967 17561,72

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

261 09 07 78 1 01 00000  14408,608 13805,967 17561,72

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 07 78 1 01 21140  14408,608 13805,967 17561,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 07 78 1 01 21140 600 14408,608 13805,967 17561,72
Другие вопросы в области здравоохранения 261 09 09   1707083,82889 1329485,49128 1381226,86111
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 261 09 09 11 0 00 00000  155187,7 105187,7 15187,7
Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 
установленный срок

261 09 09 11 0 00 10300  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 11 0 00 10300 800 50,0 50,0 50,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи, а также затрат на проведение указанным лицам профилактических прививок, включённых 
в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

261 09 09 11 0 00 54220  5137,7 5137,7 5137,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 11 0 00 54220 600 5137,7 5137,7 5137,7
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 261 09 09 11 0 00 80210  150000,0 100000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 11 0 00 80210 200 140000,0 90000,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 09 11 0 00 80210 300 1000,0 1000,0 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 11 0 00 80210 800 9000,0 9000,0 9000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 09 78 0 00 00000  1527574,62889 1218276,29128 1360017,66111
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» 261 09 09 78 0 01 00000  35000,0 35000,0 35000,0
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 261 09 09 78 0 01 21150  20000,0 20000,0 20000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 01 21150 600 20000,0 20000,0 20000,0
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза 261 09 09 78 0 01 21220  15000,0 15000,0 15000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 01 21220 600 15000,0 15000,0 15000,0
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

261 09 09 78 0 02 00000  0,0 14466,0 0,0
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(Продолжение следует.)

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 261 09 09 78 0 02 80220  0,0 14466,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 0 02 80220 200 0,0 14466,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуации»

261 09 09 78 0 03 00000  78458,875 78458,875 78458,875

Развитие паллиативной медицинской помощи 261 09 09 78 0 03 R2010  49185,0 49185,0 49185,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 09 78 0 03 R2010 300 49185,0 49185,0 49185,0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 261 09 09 78 0 03 R2020  29273,875 29273,875 29273,875
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 0 03 R2020 200 8470,375 8470,375 8470,375
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 03 R2020 600 20803,5 20803,5 20803,5
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» 261 09 09 78 0 08 00000  76276,5 76276,5 76276,5
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования

261 09 09 78 0 08 R4020  76276,5 76276,5 76276,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 08 R4020 600 76276,5 76276,5 76276,5
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» 261 09 09 78 0 09 00000  3809,3 3809,3 0,0
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 склеро-
зом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI 
типов, апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

261 09 09 78 0 09 52160  3809,3 3809,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 09 52160 600 3809,3 3809,3 0,0
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» 261 09 09 78 0 11 00000  45000,0 45000,0 45000,0
Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 261 09 09 78 0 11 73020  45000,0 45000,0 45000,0
Межбюджетные трансферты 261 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» 261 09 09 78 0 13 00000  5000,0 10000,0 10000,0
Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских работников государственных медицинских 
организаций

261 09 09 78 0 13 80110  5000,0 10000,0 10000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 261 09 09 78 0 13 80110 400 5000,0 10000,0 10000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

261 09 09 78 0 N5 00000  400,0 400,0 400,0

Выплата ежегодной областной премии «Призвание» 261 09 09 78 0 N5 21120  400,0 400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 09 78 0 N5 21120 300 400,0 400,0 400,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

261 09 09 78 0 N7 00000  70435,9794 49396,8041 54388,9691

Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

261 09 09 78 0 N7 51140  70435,9794 49396,8041 54388,9691

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 N7 51140 600 70435,9794 49396,8041 54388,9691
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на тер-
ритории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»

261 09 09 78 0 N9 00000  121067,23549 18870,03159 131951,92511

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения 261 09 09 78 0 N9 53650  121067,23549 18870,03159 131951,92511
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение автомобильного 
транспорта (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи)

261 09 09 78 0 N9 53652  3602,24385 3602,3807 23251,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 N9 53652 600 3602,24385 3602,3807 23251,2
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение медицинского обо-
рудования для оснащения (дооснащения) медицинских организаций)

261 09 09 78 0 N9 53653  117464,99164 15267,65089 108700,72511

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 N9 53653 600 117464,99164 15267,65089 108700,72511
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 09 78 1 00 00000  1092126,739 886598,78059 928541,3919

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

261 09 09 78 1 01 00000  1092126,739 886598,78059 928541,3919

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 09 78 1 01 21140  1023004,239 817408,28059 859306,3919
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 21140 100 231106,47298 213768,58 271763,555

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 1 01 21140 200 54961,47802 42024,142 54083,406
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 1 01 21140 600 529913,976 435281,88959 511044,4409
Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 21140 800 2773,212 2266,769 2414,99
Погашение кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения, работающих в системе обяза-
тельного медицинского страхования, подтверждённой исполнительными листами и решениями налоговых органов

261 09 09 78 1 01 21141  150000,0 104066,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 1 01 21141 600 150000,0 104066,9 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в государственных учреждениях здравоохранения 261 09 09 78 1 01 21142  10000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 1 01 21142 600 10000,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости государственных учреждений здравоох-
ранения

261 09 09 78 1 01 21143  15000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 1 01 21143 600 15000,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий по тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 261 09 09 78 1 01 2114Ч  29249,1 20000,0 20000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 1 01 2114Ч 600 29249,1 20000,0 20000,0
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

261 09 09 78 1 01 59800  1329,3 1397,3 1441,8

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

261 09 09 78 1 01 59800 100 1117,0 1158,6 1201,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 1 01 59800 200 212,3 238,7 240,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 261 09 09 78 1 01 80010  67793,2 67793,2 67793,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 80010 100 63626,57 63626,57 63626,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 1 01 80010 200 4106,63 4106,63 4106,63
Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 80010 800 60,0 60,0 60,0
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

261 09 09 86 0 00 00000  14321,5 6021,5 6021,5

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилак-
тике правонарушений на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

261 09 09 86 1 00 00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции» 261 09 09 86 1 03 00000  100,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 86 1 03 00000 600 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

261 09 09 86 2 00 00000  14221,5 5921,5 5921,5

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании»

261 09 09 86 2 01 00000  900,0 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 86 2 01 00000 600 900,0 900,0 900,0
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопо-
требителей»

261 09 09 86 2 02 00000  13321,5 5021,5 5021,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 86 2 02 00000 600 13321,5 5021,5 5021,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» 261 09 09 92 0 00 00000  10000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в Ульяновской области»

261 09 09 92 1 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Безопасность дорожного движения в 
Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения»

261 09 09 92 1 R3 00000  10000,0 0,0 0,0

Материально-техническое и информационное укрепление медицинских организаций 261 09 09 92 1 R3 21250  10000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 92 1 R3 21250 600 10000,0 0,0 0,0
Социальная политика 261 10    5625364,6 5867023,3 6097409,5
Социальное обеспечение населения 261 10 03   5619239,6 5862023,3 6092409,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 10 03 78 0 00 00000  5619239,6 5862023,3 6092409,5
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» 261 10 03 78 0 11 00000  5510739,6 5732248,6 5962634,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 261 10 03 78 0 11 21280  5510739,6 5732248,6 5962634,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 11 21280 300 5510739,6 5732248,6 5962634,8
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» 261 10 03 78 0 13 00000  70500,0 72500,0 72500,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и меди-
цинским сёстрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

261 10 03 78 0 13 R1380  70500,0 72500,0 72500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 13 R1380 300 70500,0 72500,0 72500,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

261 10 03 78 0 N5 00000  38000,0 57274,7 57274,7

Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образователь-
ных организациях высшего образования по специальностям высшего образования укрупнённой группы «Здравоохране-
ние и медицинские науки»

261 10 03 78 0 N5 21160  4000,0 4000,0 4000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 N5 21160 300 4000,0 4000,0 4000,0
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе 

аДРЕснЫй ПЕРЕЧЕнь
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома (далее 
- МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

уровень поддержки 
собственниками по-
мещений решения о 
формировании фонда 
капитального ремон-
та МКД

наличие 
про-
ектной 
докумен-
тации 
или 
сметного 
расчёта

наличие электронного 
паспорта МКД  
в региональной государ-
ственной информацион-
ной системе жилищно-
коммунального хозяйства                                         
и энергоэффективности 
Ульяновской области

финансовая дис-
циплина собствен-
ников помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

доля 
собствен- 
ников, 
проголо-
совавших 
«за», %

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

объём данных, 
внесённых              
в информа-
ционную  
систему, %

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 декабря 2021 г. № 677-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных   
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

579 г. Димитровград, ул. 9 линия, 23 54 100 42,4 50 0 0 0 93,78 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

580 г. Димитровград, ул. 9 линия, 1 54 100 62 100 0 0 0 93,88 25 82,75 5 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт крыши

581 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 17А 52 100 52 50 0 0 0 97,4 25 99,61 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения
582 г. Димитровград, ул. 9 линия, 14 52 100 40,8 50 0 0 0 95,83 25 97,02 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

583 г. Димитровград, ул. Победы, 4 52 100 40 50 0 0 0 96,29 25 95,54 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

584 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пио-
нерская, 2

51 100 37 30 0 0 0 95,83 25 96,07 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

585 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пио-
нерская, 4

51 100 35 30 0 0 0 95,55 25 96,85 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

586 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 11 54 100 36 30 0 0 0 85,81 25 97,36 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада

587 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 3 47 80 41 50 0 0 0 87,2 25 96,07 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

588 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 52 100 33 30 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

589 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 3 45 80 63 100 0 0 0 88,03 25 91,55 15 220 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

590 Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушки-
на, 16

56 100 0 0 0 0 0 90,54 25 96,43 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

591 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 21 53 100 37 30 0 0 0 85,81 25 95,63 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

592 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 8 52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши
593 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 76 52 100 36 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

594 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 19 49 80 43 50 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения
595 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 21 50 80 26 30 0 0 0 94,99 25 96,59 50 185 ремонт крыши
596 Кузоватовский р-н, пос. Рощино, ул. 

Гумовская, 21
49 80 35 30 0 0 0 94,16 25 98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 

электроснабжения, ремонт фасада
597 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 

ул. 50 лет Октября, 9
48 80 27 30 0 0 0 92,49 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

598 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,
 ул. Куйбышева, 39

47 80 30 30 0 0 0 96,94 25 98,37 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

599 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Куйбышева, 33

46 80 30 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

600 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 10  

42 80 29 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

601 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 16  

42 80 29 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

602 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 51 100 40 50 79 30 0 94,16 25 100 50 255 ремонт крыши
603 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 44 80 40 50 78,8 30 0 94,43 25 98,37 50 240 ремонт крыши
604 г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 5/14 78 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 81,05 5 230 ремонт крыши
605 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 54 100 40 50 0 0 0 88,03 25 98,35 50 225 ремонт крыши
606 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 40 44 80 29 30 78 30 0 91,09 25 95,48 50 215 ремонт крыши
607 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 

Якушка, ул. Октябрьская, 3
36 80 40 50 91,52 50 0 97,22 25 72,59 5 210 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 

ремонт инженерной системы электроснабжения

608 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 5

36 80 40 50 100 50 0 97,22 25 87,88 5 210 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

609 г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 5 55 100 33 30 0 0 0 89,05 25 100 50 205 ремонт крыши
610 г. Ульяновск, ул. Полбина, 11 53 100 32 30 0 0 0 87,2 25 98,11 50 205 ремонт крыши
611 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 8 52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши
612 г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 1 50 80 45 50 0 0 0 89,89 25 100 50 205 ремонт крыши
613 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 35 49 80 55 50 0 0 0 93,32 25 99,05 50 205 ремонт крыши
614 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 14 45 80 57 50 0 0 0 86,36 25 96,92 50 205 ремонт крыши
615 г. Ульяновск, ул. Солнечная, 6 44 80 52 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт крыши
616 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 91 38 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт крыши
617 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 50 37 80 45 50 0 0 0 95,27 25 99,19 50 205 ремонт крыши
618 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 42 37 80 53 50 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши
619 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 36 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт крыши
620 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 42 36 80 55 50 0 0 0 95,27 25 95,64 50 205 ремонт крыши
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621 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 52 36 80 50 50 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши
622 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 4 36 80 42 50 0 0 0 86,36 25 98,97 50 205 ремонт крыши
623 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 5 36 80 45 50 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши
624 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 10 35 80 45 50 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши
625 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 2 32 80 45 50 0 0 0 86,09 25 97,17 50 205 ремонт крыши
626 г. Ульяновск, б-р Западный, 28 53 100 40 50 0 0 0 91,09 25 94,92 15 190 ремонт крыши
627 г. Ульяновск, Московское шоссе, 39 53 100 41 50 0 0 0 96,66 25 92,78 15 190 ремонт крыши
628 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 11 51 100 55 50 0 0 0 96,66 25 91,04 15 190 ремонт крыши
629 г. Ульяновск, ул. Минаева, 10 47 80 32 30 0 0 0 87,2 25 100 50 185 ремонт крыши
630 г. Ульяновск, ул. Минаева, 30 47 80 31 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши
631 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 47/3 46 80 31 30 0 0 0 93,04 25 95,92 50 185 ремонт крыши
632 г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 7 46 80 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши
633 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 14 46 80 60 50 67,5 30 0 96,1 25 0 0 185 ремонт крыши
634 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 38 44 80 24 30 0 0 0 88,87 25 99,1 50 185 ремонт крыши
635 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 26 44 80 28 30 0 0 0 97,5 25 99,7 50 185 ремонт крыши
636 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 35 44 80 34 30 0 0 0 94,99 25 99,16 50 185 ремонт крыши
637 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 

ул. Герасимова, 7
43 80 22 30 0 0 0 89,89 25 100 50 185 ремонт крыши

638 г. Ульяновск, с. Баратаевка,  
ул. Герасимова, 8

43 80 28 30 0 0 0 89,89 25 100 50 185 ремонт крыши

639 г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 28 43 80 38 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт крыши
640 г. Ульяновск, ул. Радищева, 172 43 80 28 30 0 0 0 89,15 25 97,67 50 185 ремонт крыши
641 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 

ул. Луговая, 9
42 80 33 30 0 0 0 88,78 25 100 50 185 ремонт крыши

642 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 24 42 80 28 30 0 0 0 85,25 25 95,97 50 185 ремонт крыши
643 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 

ул. Герасимова, 12
41 80 36 30 0 0 0 87,66 25 100 50 185 ремонт крыши

644 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 13

41 80 34 30 0 0 0 87,94 25 100 50 185 ремонт крыши

645 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 
29

45 80 22 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши

2030-2032 годы
1 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-

Помряскино, ул. Мира, 9
28 60 27 30 0 0 0 85,81 25 97,16 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 

холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

2 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 19 28 60 27 30 0 0 0 99,17 25 97,15 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования 

3 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 
40

28 60 27 30 0 0 0 89,15 25 96,62 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

4 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 31

28 60 26 30 0 0 0 89,7 25 95,13 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

5 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 130

28 60 26 30 0 0 0 99,17 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

6 Мелекесский р-н, с. Рязаново,
 ул. Октябрьская, 6

28 60 27 30 0 0 0 91,93 25 95,79 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

7 г. Димитровград, ул. Свердлова, 10 28 60 25 30 0 0 0 95,45 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада 

8 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 42 28 60 25 30 0 0 0 86,36 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования 

9 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 3

28 60 25 30 0 0 0 91,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений 

10 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 2

28 60 25 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений 

11 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Садовая, 11

28 60 23 30 0 0 0 97,5 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

12 г. Ульяновск, ул. Островского, 19 28 60 23 30 0 0 0 88,59 25 95,67 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

13 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 
1

28 60 22,4 30 0 0 0 97,22 25 96,32 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

14 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 31

28 60 22 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

15 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
56

28 60 22 30 0 0 0 95,55 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

16 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
54

28 60 22 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

17 г. Димитровград, ул. Победы, 5 28 60 22 30 0 0 0 98,33 25 98,28 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

18 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 25 28 60 22 30 0 0 0 97,77 25 98,06 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, установка узлов управления и регулиро-
вания потребления тепловой энергии и горячего 
водоснабжения 

19 Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, 
ул. Молодёжная, 2

28 60 22 30 0 0 0 98,33 25 97,88 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада 
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20 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Советская, 7

28 60 22 30 0 0 0 90,54 25 96,51 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

21 г. Димитровград, ул. Московская, 44 28 60 21,6 30 0 0 0 95,55 25 98,96 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

22 г. Димитровград, ул. Московская, 46 28 60 21,6 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

23 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 29 28 60 21 30 0 0 0 98,89 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

24 Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, 
пер. Каштанкина, 3

28 60 21 30 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада 

25 г. Димитровград, ул. Победы, 7 28 60 21 30 0 0 0 97,77 25 99,47 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

26 Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, 
ул. Ленина, 1

28 60 21 30 0 0 0 92,76 25 96,87 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

27 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Луговая, 4

27 60 39 30 0 0 0 99,17 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

28 г. Димитровград, ул. Черемшанская, 128 27 60 38 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

29 г. Димитровград, ул. Черемшанская, 122 27 60 37 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

30 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 81А

27 60 37 30 0 0 0 98,61 25 96,34 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

31 г. Димитровград, ул. Черемшанская, 130 27 60 36 30 0 0 0 98,33 25 97,3 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

32 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 4 27 60 36 30 0 0 0 89,42 25 96,38 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

33 г. Димитровград, ул. Строителей, 30 27 60 35 30 0 0 0 99,17 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

34 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, 56А

27 60 35 30 0 0 0 88,87 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

35 Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Лу-
говая, 8

27 60 35 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

36 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 49 27 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

37 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 41 27 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

38 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 43 27 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

39 Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ле-
нина, 89

27 60 35 30 0 0 0 91,37 25 99,17 50 165 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

40 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 27 27 60 35 30 0 0 0 100 25 98,81 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

41 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Крупской, 3

27 60 35 30 0 0 0 97,22 25 98,23 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

42 Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Лу-
говая, 3

27 60 35 30 0 0 0 91,93 25 98,14 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

43 г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. За-
тон, 48

27 60 34 30 0 0 0 86,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

44 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 29 27 60 33 30 0 0 0 99,72 25 97,4 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

45 г. Димитровград, пр-т Ленина, 59 27 60 32 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

46 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 89 27 60 30 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

(Продолжение следует.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2022 г. № 1/33-П

г. Ульяновск

о внесении изменений 
в государственную программу 

Ульяновской области «социальная поддержка 
и защита населения на территории

Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения  на 
территории Ульяновской области», утверждённую 
постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 14.11.2019 № 26/567-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка  и защита населения на 
территории Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных  с реализацией в 2022 году 
государственной программы Ульяновской обла-
сти «Социальная поддержка и защита населения 
на территории Ульяновской области» (в редакции 
настоящего постановления), осуществлять за счёт 
дополнительных поступлений в областной бюджет 
Ульяновской области  и перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации указанной государствен-
ной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Председатель  Правительства области                                                                          
в.н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 января 2022 г. № 1/33-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу 

Ульяновской области
«социальная поддержка и защита населения 

на территории Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государ-

ственной программы  с разбивкой по этапам и го-
дам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «86928420,10653» 
заменить цифрами «84323401,70653»;

б) в абзаце четвёртом цифры «18126589,8» за-
менить цифрами «17339711,3»;

в) в абзаце пятом цифры «18138370,5» заме-
нить цифрами «17197298,6»;

г) в абзаце шестом цифры «17916780,0» заме-
нить цифрами «17039712,0»;

д) в абзаце восьмом цифры «56593262,60653» 
заменить цифрами «56523420,20653»;

е) в абзаце одиннадцатом цифры «11625018,3» 
заменить цифрами «11580737,5»;

ж) в абзаце двенадцатом цифры «11473856,1» 
заменить цифрами «11461075,3»;

з) в абзаце тринадцатом цифры «11366769,4» 
заменить цифрами «11353988,6»;

и) в абзаце четырнадцатом цифры «30335157,5» 
заменить цифрами «27799981,5»;

к) в абзаце семнадцатом цифры «6501571,5» 
заменить цифрами «5758973,8»;

л) в абзаце восемнадцатом цифры «6664514,4» 
заменить цифрами «5736223,3»;

м) в абзаце девятнадцатом цифры «6550010,6» 
заменить цифрами «5685723,4»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, ре-
ализуемых в составе государственной программы»:

а) в абзаце первом цифры «9787283,78247» за-
менить цифрами «10502644,88247»;

б) в абзаце четвёртом цифры «1977386,9» заме-
нить цифрами «2315677,94»;

в) в абзаце пятом цифры «2019329,27819» за-
менить цифрами «2266380,34»;

г) в абзаце шестом цифры «1847707,0» заме-
нить цифрами «2075522,12»;

д) в абзаце восьмом цифры «963235,58247» за-
менить цифрами «968860,78247»;

е) в абзаце одиннадцатом цифры «202118,1» 
заменить цифрами «202511,24»;

ж) в абзаце двенадцатом цифры «204292,6» за-
менить цифрами «207311,34»;

з) в абзаце тринадцатом цифры «204040,0» за-
менить цифрами «206253,32»;

и) в абзаце четырнадцатом цифры «8824048,2» 
заменить цифрами «9533784,1»;

к) в абзаце семнадцатом цифры «1775268,8» 
заменить цифрами «2113166,7»;

л) в абзаце восемнадцатом цифры «1912832,8» 
заменить цифрами «2059069,0»;

м) в абзаце девятнадцатом цифры «1643667,0» 
заменить цифрами «1869268,8».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 
паспорта подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан»:

1) в абзаце первом цифры «33324135,56364» 
заменить цифрами «33145503,26364»;

2) в абзаце четвёртом цифры «6824887,7» заме-
нить цифрами «6750937,56»;

3) в абзаце пятом цифры «5401046,728» заме-
нить цифрами «6416292,16»;

4) в абзаце шестом цифры «6443254,8» заме-
нить цифрами «6394554,68»;

5) в абзаце восьмом цифры «26897852,76364» 
заменить цифрами «26784168,46364»;

6) в абзаце одиннадцатом цифры «5466305,8» 
заменить цифрами «5415469,46»;

7) в абзаце двенадцатом цифры «4052475,228» 
заменить цифрами «5098475,06»;

8) в абзаце тринадцатом цифры «5089878,4» 
заменить цифрами «5058161,88»;

9) в абзаце четырнадцатом цифры «6426282,8» 
заменить цифрами «6361334,8»;

10) в абзаце семнадцатом цифры «1358581,9» 
заменить цифрами «1335468,1»;

11) в абзаце восемнадцатом цифры «1342667,7» 
заменить цифрами «1317817,1»;

12) в абзаце девятнадцатом цифры «1353376,4» 
заменить цифрами «1336392,8».

3. В паспорте подпрограммы «Семья и дети»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограм-

мы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «36289291,14478» 

заменить цифрами «33981524,04478»;
б) в абзаце четвёртом цифры «7755897,1» заме-

нить цифрами «7075770,5»;
в) в абзаце пятом цифры «7695582,2» заменить 

цифрами «6879612,3»;
г) в абзаце шестом цифры «7873511,9» заме-

нить цифрами «7061841,3»;
д) в абзаце восьмом цифры «13382858,94478» 

заменить цифрами «13467451,64478»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «2946249,2» 

заменить цифрами «2966186,1»;
ж) в абзаце двенадцатом цифры «2763359,7» 

заменить цифрами «2796181,5»;
з) в абзаце тринадцатом цифры «2744467,7» за-

менить цифрами «2776301,7»;
и) в абзаце четырнадцатом цифры «22906432,2» 

заменить цифрами «20514072,4»;
к) в абзаце семнадцатом цифры «4809647,9» 

заменить цифрами «4109584,4»;
л) в абзаце восемнадцатом цифры «4932222,5» 

заменить цифрами «4083430,8»;
м) в абзаце девятнадцатом цифры «5129044,2» 

заменить цифрами «4285539,6»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, 

реализуемых в составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «8719706,7» заме-

нить цифрами «9515344,4»;
б) в абзаце четвёртом цифры «1627030,5» заме-

нить цифрами «1985342,5»;
в) в абзаце пятом цифры «1711940,9» заменить 

цифрами «1917535,0»;
г) в абзаце шестом цифры «1778026,6» заме-

нить цифрами «2009758,2»;
д) в абзаце восьмом цифры «861170,9» заме-

нить цифрами «869204,5»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «173120,8» 

заменить цифрами «174114,5»;
ж) в абзаце двенадцатом цифры «188732,3» за-

менить цифрами «193441,4»;
з) в абзаце тринадцатом цифры «201949,6» за-

менить цифрами «204280,4»;
и) в абзаце четырнадцатом цифры «7858535,8» 

заменить цифрами «8646139,9»;
к) в абзаце семнадцатом цифры «1453909,7» 

заменить цифрами «1811228,0»;
л) в абзаце восемнадцатом цифры «1523208,6» 

заменить цифрами «1724093,6»;
м) в абзаце девятнадцатом цифры «1576077,0» 

заменить цифрами «1805477,8».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 
паспорта подпрограммы «Доступная среда»:

1) в абзаце первом цифры «95938,744» заме-
нить цифрами «83676,644»;

2) в абзаце четвёртом цифры «25625,0» заме-
нить цифрами «13362,9».

5. В графе 3 строки 8 приложения № 4 к под-
программе «Формирование системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов» слова «2.1. Мероприятия 
по формированию условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов. 2.2. Меро-
приятия по формированию условий для развития 
ранней помощи» заменить словами «1. Основное 
мероприятие «Мероприятия по формированию 
условий для повышения уровня профессиональ-
ного развития и занятости, включая сопровождае-
мое содействие занятости инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, проживающих  на территории 
Ульяновской области». 2. Основное мероприятие 
«Мероприятия по формированию условий для раз-
вития системы комплексной реабилитации  и аби-
литации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также ранней помощи и сопровождаемого про-
живания инвалидов на территории Ульяновской 
области»».

6. В паспорте подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания и социальной 
защиты»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «2482774,18685» за-
менить цифрами «2415492,33685»;

б) в абзаце четвёртом цифры «614284,5» заме-
нить цифрами «607258,29»;

в) в абзаце пятом цифры «588740,772» заме-
нить цифрами «687014,94»;

г) в абзаце шестом цифры «372308,3» заменить 
цифрами «368391,82»;

д) в абзаце восьмом цифры «1517261,78685» 
заменить цифрами «1527848,13685»;

е) в абзаце одиннадцатом цифры «292925,4» 
заменить цифрами «305319,59»;

ж) в абзаце двенадцатом цифры «205213,772» 
заменить цифрами «352039,54»;

з) в абзаце тринадцатом цифры «304718,3» за-
менить цифрами «304600,82»;

и) в абзаце четырнадцатом цифры «965512,4» 
заменить цифрами «887644,2»;

к) в абзаце семнадцатом цифры «260636,5» за-
менить цифрами «301938,7»;

л) в абзаце восемнадцатом цифры «383527,0» 
заменить цифрами «334975,4»;

м) в абзаце девятнадцатом цифры «67590,0» 
заменить цифрами «63791,0»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, 
реализуемых в составе подпрограммы»:

а) в абзаце первом цифры «1067577,08247» за-
менить цифрами «987300,48247»;

б) в абзаце четвёртом цифры «350356,4» заме-
нить цифрами «330335,44»;

в) в абзаце пятом цифры «405184,5» заменить 
цифрами «348845,34»;

г) в абзаце шестом цифры «69680,4» заменить 
цифрами «65763,92»;

д) в абзаце восьмом цифры «102064,68247» за-
менить цифрами «99656,28247»;

е) в абзаце одиннадцатом цифры «28997,3» за-
менить цифрами «28396,74»;

ж) в абзаце двенадцатом цифры «15560,3» за-
менить цифрами «13869,94»;

з) в абзаце тринадцатом цифры «2090,4» заме-
нить цифрами «1972,92»;

и) в абзаце четырнадцатом цифры «965512,4» 
заменить цифрами «887644,2»;

к) в абзаце семнадцатом цифры «321359,1» за-
менить цифрами «301938,7»;

л) в абзаце восемнадцатом цифры «389624,2» 
заменить цифрами «334975,4»;

м) в абзаце девятнадцатом цифры «67590,0» 
заменить цифрами «63791,0».

7. В строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «14683554,97726» 
заменить цифрами «14644479,92726»;

2) в абзаце четвёртом цифры «2890243,9» заме-
нить цифрами «2876730,45»;

3) в абзаце пятом цифры «3199428,1» заменить 
цифрами «3186647,3»;

4) в абзаце шестом цифры «3199428,1» заме-
нить цифрами «3186647,3».

8. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «33324135,56364» заменить 

цифрами «33145503,26364»;
в графе 8 цифры «6824887,7» заменить цифра-

ми «6750937,56»;
в графе 9 цифры «6472274,2» заменить цифра-

ми «6416292,16»;
в графе 10 цифры «6443254,8» заменить циф-

рами «6394554,68»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета Ульяновской области (далее - об-
ластной бюджет)»:

в графе 5 цифры «26897852,76364» заменить 
цифрами «26784168,46364»;

в графе 8 цифры «5466305,8» заменить цифра-
ми «5415469,46»;

в графе 9 цифры «5129606,5» заменить цифра-
ми «5098475,06»;

в графе 10 цифры «5089878,4» заменить циф-
рами «5058161,88»;

в позиции «бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета*»:

в графе 5 цифры «6426282,8» заменить цифра-
ми «6361334,8»;

в графе 8 цифры «1358581,9» заменить цифра-
ми «1335468,1»;

в графе 9 цифры «1342667,7» заменить цифра-
ми «1317817,1»;

в графе 10 цифры «1353376,4» заменить циф-
рами «1336392,8»;

б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «2838097,0» заменить цифра-

ми «2776097,0»;
в графе 8 цифры «550000,0» заменить цифрами 

«535000,0»;
в графе 9 цифры «553670,2» заменить цифрами 

«529670,2»;
в графе 10 цифры «553670,2» заменить цифра-

ми «530670,2»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «780477,6» заменить цифрами 

«760014,5»;
в графе 8 цифры «150000,0» заменить цифрами 

«145609,46»;
в графе 9 цифры «155158,8» заменить цифрами 

«147920,86»;
в графе 10 цифры «155158,8» заменить цифра-

ми «146324,18»;
г) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «1299084,65902» заменить 

цифрами «1267584,65902»;
в графе 8 цифры «256000,0» заменить цифрами 

«224500,0»;
д) в строке 1.39:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «56988,34» заменить цифрами 

«58382,14»;
в графе 8 цифры «11739,9» заменить цифрами 

«12010,9»;
в графе 9 цифры «11853,8» заменить цифрами 

«12386,3»;
в графе 10 цифры «12130,4» заменить цифрами 

«12720,7»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета»:
в графе 5 цифры «23952,04» заменить цифрами 

«24230,84»;
в графе 8 цифры «5229,3» заменить цифрами 

«5283,5»;
в графе 9 цифры «5505,8» заменить цифрами 

«5612,3»;
в графе 10 цифры «5782,4» заменить цифрами 

«5900,5»;
в позиции «бюджетные ассигнования феде-

рального бюджета*»:
в графе 5 цифры «33036,3» заменить цифрами 

«34151,3»;
в графе 8 цифры «6510,6» заменить цифрами 

«6727,4»;
в графе 9 цифры «6348,0» заменить цифрами 

«6774,0»;
в графе 10 цифры «6348,0» заменить цифрами 

«6820,2»;
е) в строке 1.41:
в графе 5 цифры «11939,6» заменить цифрами 

«10700,7»;
в графе 8 цифры «3094,4» заменить цифрами 

«2608,9»;
в графе 9 цифры «2851,1» заменить цифрами 

«2467,5»;
в графе 10 цифры «2851,1» заменить цифрами 

«2481,3»;
ж) в строке 1.42:
в графе 5 цифры «144124,1» заменить цифрами 

«55852,7»;
в графе 8 цифры «28677,2» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «29797,1» заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «29797,1» заменить знаком 

«-»;
з) в строке 1.43:
в графе 5 цифры «59870,6» заменить цифрами 

«106259,5»;
в графе 8 цифры «9596,2» заменить цифрами 

«24766,5»;
в графе 9 цифры «8637,3» заменить цифрами 

«22989,2»;
в графе 10 цифры «8637,3» заменить цифрами 

«25504,0»;
и) в строке 1.44:
в графе 5 цифры «630833,4» заменить цифрами 

«636116,5»;

в графе 10 цифры «132035,6» заменить цифра-
ми «137318,7»;

к) в строке 1.45:
в графе 5 цифры «1178,9» заменить цифрами 

«1188,6»;
в графе 8 цифры «237,1» заменить цифрами 

«237,3»;
в графе 9 цифры «245,7» заменить цифрами 

«245,9»;
в графе 10 цифры «245,7» заменить цифрами 

«255,0»;
л) в строке 1.46:
в графе 5 цифры «4314553,5» заменить цифра-

ми «4287287,5»;
в графе 8 цифры «829534,6» заменить цифрами 

«820519,0»;
в графе 9 цифры «829534,6» заменить цифрами 

«820409,4»;
в графе 10 цифры «829534,6» заменить цифра-

ми «820409,4»;
м) в строке 1.47:
в графе 5 цифры «1799,1» заменить цифрами 

«830,7»;
в графе 8 цифры «322,8» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «322,8» заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «322,8» заменить знаком «-»;
н) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «33324135,56364» заменить 

цифрами «33145503,26364»;
в графе 8 цифры «6824887,7» заменить цифра-

ми «6750937,56»;
в графе 9 цифры «6472274,2» заменить цифра-

ми «6416292,16»;
в графе 10 цифры «6443254,8» заменить циф-

рами «6394554,68»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета»:
в графе 5 цифры «26897852,76364» заменить 

цифрами «26784168,46364»;
в графе 8 цифры «5466305,8» заменить цифра-

ми «5415469,46»;
в графе 9 цифры «5129606,5» заменить цифра-

ми «5098475,06»;
в графе 10 цифры «5089878,4» заменить циф-

рами «5058161,88»;
в позиции «бюджетные ассигнования феде-

рального бюджета*»:
в графе 5 цифры «6426282,8» заменить цифра-

ми «6361334,8»;
в графе 8 цифры «1358581,9» заменить цифра-

ми «1335468,1»;
в графе 9 цифры «1342667,7» заменить цифра-

ми «1317817,1»;
в графе 10 цифры «1353376,4» заменить циф-

рами «1336392,8»;
2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «8719706,7» заменить цифра-

ми «9515344,4»;
в графе 8 цифры «1627030,5» заменить цифра-

ми «1985342,5»;
в графе 9 цифры «1711940,9» заменить цифра-

ми «1917535,0»;
в графе 10 цифры «1778026,6» заменить циф-

рами «2009758,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета»:
в графе 5 цифры «861170,9» заменить цифрами 

«869204,5»;
в графе 8 цифры «173120,8» заменить цифрами 

«174114,5»;
в графе 9 цифры «188732,3» заменить цифрами 

«193441,4»;
в графе 10 цифры «201949,6» заменить цифра-

ми «204280,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования феде-

рального бюджета*»:
в графе 5 цифры «7858535,8» заменить цифра-

ми «8646139,9»;
в графе 8 цифры «1453909,7» заменить цифра-

ми «1811228,0»;
в графе 9 цифры «1523208,6» заменить цифра-

ми «1724093,6»;
в графе 10 цифры «1576077,0» заменить циф-

рами «1805477,8»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «4446572,5» заменить цифра-

ми «4486740,3»;
в графе 8 цифры «865603,9» заменить цифрами 

«870572,4»;
в графе 9 цифры «943661,5» заменить цифрами 

«967207,0»;
в графе 10 цифры «1009747,2» заменить циф-

рами «1021401,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета»:
в графе 5 цифры «856763,5» заменить цифрами 

«864797,1»;
в графе 8 цифры «173120,8» заменить цифрами 

«174114,5»;
в графе 9 цифры «188732,3» заменить цифрами 

«193441,4»;
в графе 10 цифры «201949,6» заменить цифра-

ми «204280,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования феде-

рального бюджета*»:
в графе 5 цифры «3589809,0» заменить цифра-

ми «3621943,2»;
в графе 8 цифры «692483,1» заменить цифрами 

«696457,9»;
в графе 9 цифры «754929,2» заменить цифрами 

«773765,6»;
в графе 10 цифры «807797,6» заменить цифра-

ми «817120,6»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «4248648,6» заменить цифра-

ми «5004118,5»;
в графе 8 цифры «761426,6» заменить цифрами 

«1114770,1»;
в графе 9 цифры «768279,4» заменить цифрами 

«950328,0»;
в графе 10 цифры «768279,4» заменить цифра-

ми «988357,2»;
г) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «27569584,44478» заменить 

цифрами «24466179,64478»;
в графе 8 цифры «6128866,6» заменить цифра-

ми «5090428,0»;
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в графе 9 цифры «5983641,3» заменить цифра-
ми «4962077,3»;

в графе 10 цифры «6095485,3» заменить циф-
рами «5052083,1»;

в позиции «бюджетные ассигнования област-
ного бюджета»:

в графе 5 цифры «12521688,04478» заменить 
цифрами «12598247,14478»;

в графе 8 цифры «2773128,4» заменить цифра-
ми «2792071,6»;

в графе 9 цифры «2574627,4» заменить цифра-
ми «2602740,1»;

в графе 10 цифры «2542518,1» заменить циф-
рами «2572021,3»;

в позиции «бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета*»:

в графе 5 цифры «15047896,4» заменить циф-
рами «11867932,5»;

в графе 8 цифры «3355738,2» заменить цифра-
ми «2298356,4»;

в графе 9 цифры «3409013,9» заменить цифра-
ми «2359337,2»;

в графе 10 цифры «3552967,2» заменить циф-
рами «2480061,8»;

д) в строке 2.22:
в графе 5 цифры «53864,5» заменить цифрами 

«19355,5»;
в графе 8 цифры «11204,2» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «11652,4» заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «11652,4» заменить знаком «-»;
е) в строке 2.23:
в графе 5 цифры «31527,0» заменить цифрами 

«10811,9»;
в графе 8 цифры «6727,3» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «6993,9» заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «6993,9» заменить знаком «-»;
ж) в строке 2.24:
в графе 5 цифры «2415588,2» заменить цифра-

ми «812354,0»;
в графе 8 цифры «519618,4» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «541807,9» заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «541807,9» заменить знаком «-»;
з) в строке 2.25:
в графе 5 цифры «190468,9» заменить цифрами 

«70468,9»;
в графе 8 цифры «40000,0» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «40000,0»заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «40000,0»заменить знаком «-»;
и) в строке 2.26:
в графе 5 цифры «2,8» заменить цифрами 

«0,7»;
в графе 8 цифры «0,7» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «0,7» заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «0,7» заменить знаком «-»;
к) в строке 2.27:
в графе 5 цифры «12,1» заменить цифрами 

«3,1»;
в графе 8 цифры «3,0» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «3,0» заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «3,0» заменить знаком «-»;
л) в строке 2.28:
в графе 5 цифры «496,0» заменить цифрами 

«540,8»;
в графе 8 цифры «124,0» заменить цифрами 

«135,2»;
в графе 9 цифры «124,0» заменить цифрами 

«140,8»;

в графе 10 цифры «124,0» заменить цифрами 
«140,8»;

м) в строке 2.30:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «14168730,401» заменить 

цифрами «12843750,201»;
в графе 8 цифры «3378247,7» заменить цифра-

ми «2917351,5»;
в графе 9 цифры «3412361,9» заменить цифра-

ми «2991239,0»;
в графе 10 цифры «3585105,9» заменить циф-

рами «3142144,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета»:
в графе 5 цифры «2570943,801» заменить циф-

рами «2647502,901»;
в графе 8 цифры «600187,1» заменить цифрами 

«619130,3»;
в графе 9 цифры «603929,9» заменить цифрами 

«632042,6»;
в графе 10 цифры «632720,6» заменить цифра-

ми «662223,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования феде-

рального бюджета*»:
в графе 5 цифры «11597786,6» заменить циф-

рами «10196247,3»;
в графе 8 цифры «2778060,6» заменить цифра-

ми «2298221,2»;
в графе 9 цифры «2808432,0» заменить цифра-

ми «2359196,4»;
в графе 10 цифры «2952385,3» заменить циф-

рами «2479921,0»;
н) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «36289291,14478» заменить 

цифрами «33981524,04478»;
в графе 8 цифры «7755897,1» заменить цифра-

ми «7075770,5»;
в графе 9 цифры «7695582,2» заменить цифра-

ми «6879612,3»;
в графе 10 цифры «7873511,9» заменить циф-

рами «7061841,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета»:
в графе 5 цифры «13382858,94478» заменить 

цифрами «13467451,64478»;
в графе 8 цифры «2946249,2» заменить цифра-

ми «2966186,1»;
в графе 9 цифры «2763359,7» заменить цифра-

ми «2796181,5»;
в графе 10 цифры «2744467,7» заменить циф-

рами «2776301,7»;
в позиции «бюджетные ассигнования феде-

рального бюджета*»:
в графе 5 цифры «22906432,2» заменить циф-

рами «20514072,4»;
в графе 8 цифры «4809647,9» заменить цифра-

ми «4109584,4»;
в графе 9 цифры «4932222,5» заменить цифра-

ми «4083430,8»;
в графе 10 цифры «5129044,2» заменить циф-

рами «4285539,6»;
3) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) строки 1, 1.1 и 1.1.1 изложить в следующей 

редакции:

« 1. Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизнедея-
тельности инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения 
в областных го-
сударственных 
организациях»

Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-
ры Улья-
новской 
области 
(далее - 
Министер-
ство строи-
тельства), 
Министер-
ство

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

83676,644 10170,344 10376,4 13362,9 24611,0 25156,0

»;

Министер-
ство 

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

76276,644 10170,344 10376,4 13362,9 17211,0 25156,0

Министер-
ство строи-
тельства

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

7400,0 - - - 7400,0 -

1.1. Повышение уров-
ня доступности 
приоритетных 
объектов соци-
альной защиты и 
услуг

Министер-
ство строи-
тельства, 
Министер-
ство

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

54311,043 6411,643 5690,0 6419,3 16867,4 18922,4

Министер-
ство 

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

46911,043 6411,643 5690,3 6419,3 9467,4 18922,4

Министер-
ство строи-
тельства

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

7400,0 - - - 7400,0 -

1.1.1. Приспособление 
входной группы, 
оборудование 
путей движения 
внутри здания, 
оборудование 
пандусами, по-
ручнями, тактиль-
ными полосами, 
лифтом, подъём-
ным устройством, 
приспособление 
прилегающей 
территории, авто-
стоянки для инва-
лидов, адаптация 
санитарных узлов, 
установка системы 
информирования 
и сигнализации 
(визуальной, 
звуковой, тактиль-
ной) в государ-
ственных органи-
зациях социально-
го обслуживания, 
организациях для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Министер-
ство строи-
тельства, 
Министер-
ство

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

54311,043 6411,643 5690,0 6419,3 16867,4 18922,4

Министер-
ство 

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

46911,043 6411,643 5690,3 6419,3 9467,4 18922,4

Министер-
ство строи-
тельства

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

7400,0 - - - 7400,0 -

б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «95938,744» заменить цифра-

ми «83676,644»;
в графе 8 цифры «25625,0» заменить цифрами 

«13362,9»;
4) в разделе «Подпрограмма «Модернизация 

и развитие социального  обслуживания и социаль-
ной защиты»:

а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1067577,08247» заменить 

цифрами «987300,48247»;
в графе 8 цифры «350356,4» заменить цифрами 

«330335,44»;
в графе 9 цифры «405184,5» заменить цифрами 

«348845,34»;
в графе 10 цифры «69680,4» заменить цифрами 

«65763,92»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета»:
в графе 5 цифры «102064,68247» заменить 

цифрами «99 656,28247»;
в графе 8 цифры «28997,3» заменить цифрами 

«28396,74»;
в графе 9 цифры «15560,3» заменить цифрами 

«13869,94»;
в графе 10 цифры «2090,4» заменить цифрами 

«1972,92»;
в позиции «бюджетные ассигнования феде-

рального бюджета*»:
в графе 5 цифры «965512,4» заменить цифрами 

«887644,2»;
в графе 8 цифры «321359,1» заменить цифрами 

«301938,7»;
в графе 9 цифры «389624,2» заменить цифрами 

«334975,4»;
в графе 10 цифры «67590,0» заменить цифрами 

«63791,0»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «817030,2» заменить цифрами 

«740534,6»;
в графе 8 цифры «289986,2» заменить цифрами 

«269897,5»;
в графе 9 цифры «344814,3» заменить цифрами 

«288407,4»;

в позиции «бюджетные ассигнования област-
ного бюджета»:

в графе 5 цифры «94548,3» заменить цифрами 
«92253,3»;

в графе 8 цифры «27186,2» заменить цифрами 
«26583,6»;

в графе 9 цифры «13749,2» заменить цифрами 
«12056,8»;

в позиции «бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета*»:

в графе 5 цифры «722481,9» заменить цифрами 
«648281,3»;

в графе 8 цифры «262800,0» заменить цифрами 
«243313,9»;

в графе 9 цифры «331065,1» заменить цифрами 
«276350,6»;

в) в строке 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «250546,88247» заменить 

цифрами «246765,88247»;
в графе 8 цифры «60370,2» заменить цифрами 

«60437,94»;
в графе 9 цифры «60370,2» заменить цифрами 

«60437,94»;
в графе 10 цифры «69680,4» заменить цифрами 

«65763,92»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета»:
в графе 5 цифры «7516,38247» заменить циф-

рами «7402,98247»;
в графе 8 цифры «1811,1» заменить цифрами 

«1813,14»;
в графе 9 цифры «1811,1» заменить цифрами 

«1813,14»;
в графе 10 цифры «2090,4» заменить цифрами 

«1972,92»;
в позиции «бюджетные ассигнования феде-

рального бюджета*»:
в графе 5 цифры «243030,5» заменить цифрами 

«239362,9»;
в графе 8 цифры «58559,1» заменить цифрами 

«58624,8»;
в графе 9 цифры «58559,1» заменить цифрами 

«58624,8»;
в графе 10 цифры «67590,0» заменить цифрами 

«63791,0»;
г) строку 2 изложить в следующей редакции:

« 2. Основ-
ное 
меро-
приятие 
«Раз-
витие 
системы 
соци-
ального 
обслу-
живания 
и соци-
альной 
защиты»

Мини-
стерство 
строи-
тельства, 
Мини-
стерство

Бюд-
жетные  
ассигнова-
ния  об-
ластного  
бюджета

964176,23438 138002,02 176353,86438 196422,85 246969,6 206427,9

»;

Мини-
стерство 

Бюд-
жетные  
ассигнова-
ния  об-
ластного  
бюджета

532377,25988 57986,4098 58172,33008 99927,02 171265,0 145026,5

Мини-
стерство 
строи-
тельства

Бюд-
жетные  
ассигнова-
ния  об-
ластного  
бюджета

431798,9745 80015,6102 118181,5343 96495,83 75704,6 61401,4

д) в строке 2.1:
в позиции «Министерство, Министерство строительства»:
в графе 5 цифры «563403,0915» заменить цифрами «565183,7715»;
в графе 8 цифры «105133,3» заменить цифрами «106913,98»;
в позиции «Министерство»:
в графе 5 цифры «240476,1632» заменить цифрами «242695,6432»;
в графе 7 цифры «40812,1» заменить цифрами «43031,58»;
в позиции «Министерство строительства»:
в графе 5 цифры «322926,9283» заменить цифрами «322488,1283»;
в графе 8 цифры «64321,2» заменить цифрами «63882,4»;
е) строку 2.2 изложить в следующей редакции:

« 2.2. Мероприятия, предусмо-
тренные для строительства 
жилого корпуса с пищебло-
ком в с. Водорацк Барыш-
ского района Ульяновской 
области для Областного 
государственного автоном-
ного учреждения социаль-
ного обслуживания «Специ-
альный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в 
с. Акшуат»

Министер-
ство строи-
тельства, 
Министер-
ство

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

75732,24 - 10996,5 2035,74 62700,0 -

»;

Министер-
ство 

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

62000,0 - - - 62000,0 -

Министер-
ство строи-
тельства

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

13732,24 - 10996,5 2035,74 700,0 -

ж) в строке 2.4:
в графе 5 цифры «17802,10008» заменить циф-

рами «14802,10008»;
в графе 8 цифры «7800,5» заменить цифрами 

«4800,5»;
з) в строке 2.5:
в позиции «Министерство, Министерство 

строительства»:
в графе 5 цифры «122141,7218» заменить циф-

рами «136331,2118»;
в графе 8 цифры «25000,0» заменить цифрами 

«39189,49»;
в позиции «Министерство»:
в графе 5 цифры «46357,808» заменить цифра-

ми «47105,408»;
в графе 8 цифры «7864,2» заменить цифрами 

«8611,8»;
в позиции «Министерство строительства»:
в графе 5 цифры «75783,9138» заменить циф-

рами «89225,8038»;
в графе 8 цифры «17135,8» заменить цифрами 

«30577,69»;
и) в строке 2.6:
в позиции «Министерство, Министерство 

строительства»:
в графе 5 цифры «23980,931» заменить цифра-

ми «24665,761»;
в графе 8 цифры «4490,3» заменить цифрами 

«5175,13»;
в позиции «Министерство»:
в графе 5 цифры «17628,1286» заменить циф-

рами «18312,9586»;
в графе 8 цифры «4490,3» заменить цифрами 

«5175,13»;
к) в строке 2.7:
в графе 5 цифры «39105,9» заменить цифрами 

«37913,91»;
в графе 8 цифры «10000,0» заменить цифрами 

«8808,01»;
л) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2482774,18685» заменить 

цифрами «2415492,33685»;

в графе 8 цифры «614284,5» заменить цифрами 
«607258,29»;

в графе 9 цифры «743354,1» заменить цифрами 
«687014,94»;

в графе 10 цифры «372308,3» заменить цифра-
ми «368391,82»;

в позиции «бюджетные ассигнования област-
ного бюджета»:

в графе 5 цифры «1517261,78685» заменить 
цифрами «1527848,13685»;

в графе 8 цифры «292925,4» заменить цифрами 
«305319,59»;

в графе 9 цифры «353729,9» заменить цифрами 
«352039,54»;

в графе 10 цифры «304718,3» заменить цифра-
ми «304600,82»;

в позиции «бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета*»:

в графе 5 цифры «965512,4» заменить цифрами 
«887644,2»;

в графе 8 цифры «321359,1» заменить цифрами 
«301938,7»;

в графе 9 цифры «389624,2» заменить цифрами 
«334975,4»;

в графе 10 цифры «67590,0» заменить цифрами 
«63791,0»;

5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы»:

а) в строке 1:
в графе 5 цифры «14683554,97726» заменить 

цифрами «14644479,92726»;
в графе 8 цифры «2890243,9» заменить цифра-

ми «2876730,45»;
в графе 9 цифры «3199428,1» заменить цифра-

ми «3186647,3»;
в графе 10 цифры «3199428,1» заменить циф-

рами «3186647,3»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «253201,785» заменить циф-

рами «257201,785»;
в графе 8 цифры «52097,1» заменить цифрами 

«56097,1»;
в) в строке 1.2:
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в графе 5 цифры «334738,373» заменить цифрами «330738,373»;
в графе 8 цифры «71349,2» заменить цифрами «67349,2»;
г) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «14079079,11926» заменить цифрами «14034004,06926»;
в графе 8 цифры «2763597,6» заменить цифрами «2748084,15»;
в графе 9 цифры «3072481,8» заменить цифрами «3057701,0»;
в графе 10 цифры «3072481,8» заменить цифрами «3057701,0»;
д) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:

« 1.5. Предоставление единовре-
менного денежного поощре-
ния призёрам регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса профессионального 
мастерства в сфере социаль-
ного обслуживания

Министер-
ство

Бюджетные 
ассигнова-
ния 
областного 
бюджета 

6000,0 - - 2000,0 2000,0 2000,0

»;

е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «14683554,97726» заменить 

цифрами «14644479,92726»;
в графе 8 цифры «2890243,9» заменить цифра-

ми «2876730,45»;
в графе 9 цифры «3199428,1» заменить цифра-

ми «3186647,3»;
в графе 10 цифры «3199428,1» заменить циф-

рами «3186647,3»;
6) в строке «ВСЕГО по государственной про-

грамме»: 
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «86928420,10653» заменить 

цифрами «84323401,70653»;
в графе 8 цифры «18126589,8» заменить циф-

рами «17339711,3»;
в графе 9 цифры «18138370,5» заменить циф-

рами «17197298,6»;
в графе 10 цифры «17916780,0» заменить циф-

рами «17039712,0»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования об-

ластного бюджета»:
в графе 5 цифры «56593262,60653» заменить 

цифрами «56523420,20653»;
в графе 8 цифры «11625018,3» заменить циф-

рами «11580737,5»;
в графе 9 цифры «11473856,1» заменить циф-

рами «11461075,3»;
в графе 10 цифры «11366769,4» заменить циф-

рами «11353988,6»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования феде-

рального бюджета*»:
в графе 5 цифры «30335157,5» заменить циф-

рами «27799981,5»;
в графе 8 цифры «6501571,5» заменить цифра-

ми «5758973,8»;
в графе 9 цифры «6664514,4» заменить цифра-

ми «5736223,3»;
в графе 10 цифры «6550010,6» заменить циф-

рами «5685723,4».
9. В приложении № 5:
1) в пункте 2 слова «образования и науки» за-

менить словами «просвещения и воспитания»;
2) дополнить пунктом 61 следующего содержа-

ния:
«61. Соглашения заключаются в сроки, уста-

новленные абзацем вторым пункта 41 статьи 139 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

3) абзац первый пункта 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Для получения субсидий местная админи-
страция не позднее  1 февраля очередного финан-
сового года (если субсидии предусмотрены зако-
ном Ульяновской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период) 
либо не позднее 15-го дня со дня вступления в силу 
закона Ульяновской области о внесении изменений 
в закон Ульяновской области об областном бюдже-
те на текущий финансовый год  и плановый пери-
од (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области) представляет главному рас-
порядителю:»;

4) в пункте 8:
а) в абзаце первом цифры «10» заменить сло-

вами «5 рабочих»;

б) абзац четвёртый дополнить словами «, а 
равно представление  их по истечении срока, уста-
новленного абзацем первым пункта 7 настоящих 
Правил»;

в) в абзаце пятом цифру «5» заменить цифрой 
«3»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Объём субсидии, предоставляемой i-му 

местному бюджету, определяется по формуле:

                Pixk
Ci = F x, ______где:
                   p

Ci - объём субсидии, предоставляемой i-му 
местному бюджету;

F - общий объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета  на предоставление субсидий;

Pi - объём потребности i-го муниципального 
образования в денежных средствах, необходимых 
для исполнения расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется суб-
сидия;

P - объём потребности всех муниципальных 
образований в денежных средствах, необходимых 
для исполнения расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются суб-
сидии;

k - значение уровня софинанирования Улья-
новской областью объёма расходного обязатель-
ства муниципального образования, равное пре-
дельному уровню софинансирования расходного 
обязательства Ульяновской области, установлен-
ного Правительством Российской Федерации, на 
основании постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.09.2014 № 999  «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации».»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Результатами использования субсидии 

являются:
1) доля инвалидов, в отношении которых осу-

ществлялись мероприятия  по реабилитации и 
(или) абилитации, в общей численности инвали-
дов, проживающих на территории Ульяновской об-
ласти, имеющих такие рекомендации в индивиду-
альной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые), по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года;

2) доля инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия  по реабилитации 
и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов, проживающих на территории Ульяновской 
области, имеющих такие рекомендации в индиви-
дуальной программе реабилитации или абилита-
ции (дети), по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года.»;

7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Оценка эффективности использования 

субсидии осуществляется главными распоряди-
телями посредством сравнения фактически до-
стигнутых значений результатов использования 
субсидии за соответствующий год  со значениями 
результатов использования субсидии, предусмо-
тренными соглашениями.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2022 г. № 1/57-П

г. Ульяновск

о внесении изменений в Положение 
о Министерстве физической культуры и спорта  

Ульяновской области и о признании 
утратившими силу отдельных положений 

постановления Правительства
Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в По-
ложение о Министерстве физической культуры и 
спорта Ульяновской области, утверждённое поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 
03.02.2014 № 2/25-П «Об утверждении Положения 
о Министерстве физической культуры и спорта 
Ульяновской области».

2. Признать утратившими силу абзацы четвёр-
тый – восьмой подпункта 2 пункта 2 изменений в 
Положение о Министерстве физической культуры  
и спорта Ульяновской области, утверждённых по-
становлением Правительства Ульяновской области 
от 21.08.2019 № 18/410-П «О внесении изменений  
в Положение о Министерстве физической культу-
ры и спорта Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 апреля 2022 года.

Председатель Правительства области                                                                          
в.н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 января 2022 г. № 1/57-П

иЗМЕнЕния
в Положение о Министерстве физической 
культуры и спорта Ульяновской области

В пункте 2.11 раздела 2:
1) подпункт 1 изложить в следующей  

редакции:
«1) направляет в Министерство имуществен-

ных отношений и архитектуры Ульяновской об-
ласти предложения для разработки Программы 
управления государственной собственностью 
Ульяновской области на очередной год, внесения в 
неё изменений и формирования отчёта о результа-
тах управления государственной собственностью 
Ульяновской области за прошедший год;»;

2) подпункты 2-6 признать утратившими силу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2022 г. № 1/67-П

г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление 
Правительства  Ульяновской области 
от 19.01.2017 № 1/21-П и о признании  

утратившими силу отдельных положений 
постановлений 

Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в По-
ложение об Агентстве записи актов гражданского 
состояния Ульяновской области, утверждённое по-
становлением Правительства Ульяновской области 
от 19.01.2017 № 1/21-П «Об Агентстве записи актов 
гражданского состояния Ульяновской области».

2. В пункте 5 приложения № 2 к указанному 
постановлению Правительства Ульяновской об-
ласти слова «территориальные отделы» заменить 
словами «отделы ЗАГС».

3. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Правительства Улья-

новской области от 13.01.2020 № 1/3-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/21-П»;

подпункт «а» пункта 1 изменений в Положение 
об Агентстве записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области, утверждённых постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
24.07.2020 № 16/411-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 19.01.2017 № 1/21-П».

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением пункта 3 настоящего 
постановления, а также подпункта «г» подпункта 1 
пункта 2 изменений в Положение об Агентстве запи-
си актов гражданского состояния Ульяновской обла-
сти, которые вступают в силу 1 апреля 2022 года.

Председатель Правительства области                                                                          
в.н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 января 2022 г. № 1/67-П

иЗМЕнЕния
в Положение об агентстве записи актов 

гражданского состояния Ульяновской области

В разделе 1:
1) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Структурными подразделениями Агент-

ства являются отделы центрального аппарата 
Агентства и отделы ЗАГС, расположенные  на 
территориях городских округов и муниципальных 
районов Ульяновской области.»;

2) абзац второй пункта 1.9 признать утратив-
шим силу.

2. В разделе 2:
1) в пункте 2.2:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) государственная регистрация заключения 

брака в торжественной обстановке в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Агентства;»;

б) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19)..организация профессионального раз-

вития государственных гражданских служащих 
Агентства и дополнительного профессионального 
образования работников Агентства, формирование 
кадрового резерва в Агентстве, организация работы 
с указанным кадровым резервом и резервом управ-
ленческих кадров и обеспечение их эффективного 
использования, а также формирование в Агентстве 
корпоративной культуры;»;

в) подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) организационно-методическое, инфор-

мационное и консультаци-онное обеспечение 
деятельности местных администраций отдельных 
муниципальных районов Ульяновской области, 
осуществляющих переданные им государственные 
полномочия на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния по вопросам, связан-
ным с осуществлением указанных полномочий;»;

г) подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) направление в Министерство имуще-

ственных отношений и архитектуры Ульяновской 
области предложений для разработки Програм-
мы управления государственной собственностью 
Ульяновской области на очередной год, внесения 
изменений в неё и данных для формирования отчё-
та об использовании государственного имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Ульяновской области, за прошедший год;»;

д) подпункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) приобретение, приёмка, учёт и выдача ор-

ганам, осуществляющим на территории Ульянов-
ской области полномочия на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния, бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, обеспечение их надлежа-
щего хранения, а также возврата, списания и уни-
чтожения повреждённых бланков;»;

е) дополнить новым подпунктом 30 следующе-
го содержания:

«30) оказание областному государственному 
казённому учреждению «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ульяновской области» консуль-
тативной помощи по вопросам осуществления им 
полномочий на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния, возложенных на него 
Законом Ульяновской области от 25.02.2020 № 
18-ЗО «О возложении на областное государствен-
ное казённое учреждение «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» полно-
мочий на государственную регистрацию рождения 
(за исключением рождения, государственная ре-
гистрация которого производится одновременно 
с государственной регистрацией установления от-
цовства) и смерти»;»;

ж) подпункты 30-36 считать соответственно 
подпунктами 31-37;

2) в пункте 2.4:
а) в подпункте 3 слова «и органов записи ак-

тов гражданского состояния городских округов и 
муниципальных районов Ульяновской области» 
исключить;

б) в подпункте 4 слово «проводит» заменить 
словом «реализует»;

в) подпункты 6 и 10 признать утратившими 
силу.

3. В пункте 3.3 раздела 3:
1) в подпункте 9 слова «, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы (далее - работники)» исключить;

2) подпункты 14 и 16 признать утратившими 
силу;

3) подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) осуществляет иные полномочия в соот-

ветствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ульяновской области.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2022 г. № 1/68-П

г. Ульяновск

о внесении изменений в Положение  
об агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей  Ульяновской области 
и о признании утратившим силу отдельного 
положения постановления Правительства 

Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Поло-
жение об Агентстве  по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области, утверждён-
ное постановлением Правительства Ульяновской 
области от 19.01.2017 № 1/22-П «Об утверждении 
Положения об Агентстве по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ульяновской области».

2. Признать утратившим силу абзац пятнадца-

тый подпункта 2 пункта 2  изменений в Положение 
об Агентстве по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ульяновской области, утверждённых по-
становлением Правительства Ульяновской области 
от 21.08.2019 № 18/414-П «О внесении изменений             
в Положение об Агентстве по обеспечению дея-
тельности мировых судей Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 апреля 2022 года.

Председатель Правительства области                                                                          
в.н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 января 2022 г. № 1/68-П

иЗМЕнЕния
в Положение об агентстве по обеспечению  

деятельности мировых судей 
Ульяновской области

В пункте 2.2 раздела 2: 
1) подпункт 2.2.8 изложить в следующей ре-

дакции:
«2.2.8. Направляет в Министерство имуще-

ственных отношений  и архитектуры Ульяновской 
области предложения для разработки Програм-
мы управления государственной собственностью 
Ульяновской области на очередной год, внесения 
изменений в неё и данные для формирования отчё-
та  об использовании государственного имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Ульяновской области, за прошедший год.»;

2) подпункт 2.2.9 признать утратившим силу. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2022 г. № 1/69-П

г. Ульяновск

о внесении изменений в Положение об агентстве  
по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области  и о признании утратившим силу 
отдельного положения постановления 
Правительства Ульяновской области 

от 21.10.2021 № 14/536-П

Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Поло-
жение об Агентстве  по регулированию цен и та-
рифов Ульяновской области, утверждённое поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 
26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулиро-
ванию цен и тарифов Ульяновской области».

2. Признать утратившим силу пункт 3 измене-
ний в Положение  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждён-
ных постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 21.10.2021 № 14/536-П «О внесении 
изменений в Положение об Агентстве по регулиро-
ванию цен и тарифов Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 апреля 2022 года.

Председатель Правительства области                                                                          
в.н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
27 января 2022 г. № 1/69-П

иЗМЕнЕния
в Положение об агентстве по регулированию цен 

и тарифов  Ульяновской области

В разделе 2:
1) подпункт 1 пункта 2.15 изложить в следую-

щей редакции:
«1) утверждает по согласованию с Министер-

ством имущественных отношений и архитектуры 
Ульяновской области уставы подведомственных 
учреждений, а также утверждает планы и програм-
мы их деятельности;»;

2) подпункты 1-3 пункта 2.16 признать утра-
тившими силу;

3) в пункте 2.17 слова «экономического разви-
тия и промышленности» заменить словами «иму-
щественных отношений и архитектуры»;

4) пункты 2.18 и 2.19 признать утратившими 
силу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2022 г. № 1/70-П

г. Ульяновск

о внесении изменений в Положение 
об агентстве государственных закупок 

Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в По-
ложение об Агентстве государственных закупок, 
утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/139-П «Об 
Агентстве государственных закупок Ульяновской 
области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 апреля 2022 года.

Председатель Правительства области                                                                          
в.н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области

иЗМЕнЕния 
в Положение об агентстве государственных 

закупок 
Ульяновской области 
В разделе 2:
1) подпункт 1 пункта 2.5 после слова «устав» 

дополнить словами  «по согласованию с Министер-
ством имущественных отношений и архитектуры 
Ульяновской области»; 

2) пункты 2.6, 2.8 и 2.9 признать утратившими 
силу;

3) в пункте 2.23 слова «(в том числе имуще-
ственных)» исключить.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 января 2022 г. № 8-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Правительства Ульяновской области 

5. Внести в Правила предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области грантов в форме субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, имеющим статус социально-
го предприятия, утверждённые постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 23.08.2021 № 386-П «Об утверждении 
Правил предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, имеющим статус социального предприя-
тия», следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Гранты предоставляются в целях реализации регионального 

проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного 
ведения бизнеса», обеспечивающего достижение целей, значе-
ний показателей и результатов федерального проекта «Предак-
селерация», входящего в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».»;

2) в пункте 34 слова «с абзацами первым или вторым настоящего 
пункта» заменить словами «с пунктами 32 и 33 настоящих Правил»;

3) дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37. Не использованные в текущем финансовом году остатки 

гранта подлежат использованию в очередном финансовом году на те 
же цели в соответствии с решением уполномоченного органа, согла-
сованным с Министерством финансов Ульяновской области.».

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 января 2022 г. № 13-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 12.07.2016 № 324-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила определения объёма и предоставления 

субсидий  из областного бюджета Ульяновской области соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, реали-
зующим на территории Ульяновской области проекты в сфере 
укрепления гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений, направленные в том числе на патриотиче-
ское воспитание, на распространение информации о традициях и 
культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, 
противодействие фальсификации истории, поддержку традици-
онных духовных и нравственных ценностей, утверждённые по-
становлением Правительства Ульяновской области от 12.07.2016 
№ 324-П «Об утверждении Правил определения объёма  и предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
реализующим  на территории Ульяновской области проекты в 
сфере укрепления гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений, направленные в том числе на патрио-
тическое воспитание, на распространение информации  о тради-
циях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской 
области, противодействие фальсификации истории, поддержку 
традиционных духовных и нравственных ценностей», следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 слова «далее - Правительство» заменить слова-
ми «далее также - Правительство»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются в соответствии с направлени-

ями реализации проектов, указанными в приложении № 8 к на-
стоящим Правилам (далее - направления реализации проектов), 
в двух категориях. 

Количество субсидий, предоставляемых в соответствии с 
каждым направлением реализации проектов, и субсидий, предо-
ставляемых в каждой категории, утверждается распоряжением 
Правительства. 

Максимальный объём субсидий, предоставляемый неком-
мерческим организациям в целях финансового обеспечения ча-
сти затрат некоммерческих организаций в связи с реализацией 
проектов, по каждому направлению реализации проектов не мо-
жет превышать 500,0 тыс. рублей применительно  к субсидиям, 
предоставляемым в первой категории, и 300,0 тыс. рублей -  к суб-
сидиям, предоставляемым во второй категории.»;

3) в пункте 6:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) срок проведения конкурсного отбора, в том числе даты нача-

ла  и окончания срока приёма заявок некоммерческих организаций, 
продолжительность которого не может быть меньше 30 календарных 
дней, следующих за днём размещения объявления;»;

б) в подпункте 5 слово «подачи» заменить словом «представ-
ления», слово «подаваемых» заменить словом «представляемых»;

в) в подпункте 12 слово «результатов» заменить словами «ин-
формации  о результатах»; 

4) в пункте 7:
а) абзац тринадцатый дополнить словами «или копии таких 

документов»;
б) второе предложение абзаца пятнадцатого изложить в сле-

дующей редакции: «Некоммерческая организация вправе пред-
ставить не более двух заявок, относящихся к одному и тому же 
направлению реализации проектов, при этом в случае, если не-
коммерческая организация представила более двух заявок, отно-
сящихся к одному и тому же направлению реализации проектов, 
к рассмотрению в ходе проведения конкурсного отбора принима-
ются только две заявки, имеющие более раннюю дату регистра-
ции в журнале учёта заявок,  а при совпадении дат - заявки, пред-
ставленные в более раннее время.»;

5) в пункте 8:
а) подпункт 1 дополнить предложением вторым следующего 

содержания: «В проект может быть включено одно мероприятие, 
направленное  на организацию посещения детьми и молодёжью 
объектов исторического  и культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Российской Федерации, памятных мест, 
городов-героев и городов воинской славы, расположенных за 
пределами территории Ульяновской области.»;

б) в подпункте 2 слова «не позднее» заменить словом «до»;
в) дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) проект должен содержать мероприятия, относящиеся к 

одному  из направлений реализации проекта.»;
6) в пункте 9:
а) в абзаце втором слово «подавшего» заменить словом «пред-

ставившей»;
б) абзац третий после слова «окончания» дополнить словом 

«срока»;

7) в пункте 10:
а) в абзаце первом слова «допуске заявки к участию в кон-

курсном отборе» заменить словами «принятии заявки к рассмо-
трению в ходе проведения конкурсного отбора»;

б) в абзаце втором слова «программного обеспечения по об-
работке заявлений, поступивших из Единого портала государ-
ственных услуг» заменить словами «использования программ-
ного обеспечения, предназначенного для обработки заявлений, 
поступивших из федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», слова «посредством ПО» заменить словами 
«посредством использования ПО»;

в) подпункт 3 после слова «документов» дополнить словами 
«(копий документов, иных необходимых материалов)»;

г) подпункт 4 после слова «документов» дополнить словами 
«(копиях документов, иных материалах)» и в нём слова «юридиче-
ского лица» заменить словами «некоммерческой организации»;

д) абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Результаты проверки заявок отражаются в справке о резуль-

татах  их проверки, в которой указывается общее количество по-
ступивших заявок, перечень заявок, принятых к рассмотрению 
в ходе проведения конкурсного отбора, перечень отклонённых 
заявок с указанием обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия решения об их отклонении.»;

е) в абзаце десятом слова «представленные которыми заяв-
ки» заменить словами «представивших заявки, которые», слова 
«основания принятия решения об отклонении заявки» заменить 
словами «обстоятельства, послужившие основанием для приня-
тия соответствующего решения»;

8) в пункте 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Проекты, представленные некоммерческими органи-

зациями, заявки которых были приняты к рассмотрению в ходе 
проведения конкурсного отбора, рассматриваются и оценивают-
ся членами экспертного совета по проведению конкурсного от-
бора (далее - экспертный совет), состав и порядок деятельности 
которого утверждаются распоряжением Правительства, отдель-
но по каждому направлению реализации проектов и в каждой из 
категорий, в которых предоставляются субсидии.»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Оценка проектов осуществляется членами экспертного 

совета заочно. Результаты оценки проектов представляются 
членами экспертного совета  в Управление до начала заседания 
экспертного совета, которое должно быть проведено не позднее 
10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного  в абзаце 
первом пункта 10 настоящих Правил.»;

9) в пункте 12:
а) в подпункте «б» подпункта 2 слова «проектной проработки 

мероприятий по» заменить словами «проработки проектных ме-
роприятий, направленных на обеспечение»;

б) в подпункте 3:
слово «результативность» заменить словом «результат»;
подпункт «б» дополнить словами «, связанные с реализацией 

проекта»;
в подпункте «г» слова «вовлечены в проект на этапе его под-

готовки  и реализации» заменить словами «привлечены к уча-
стию в подготовке  и реализации проекта»;

в) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) степень соответствия мероприятий, предусмотренных 

проектом, направлению реализации проектов.»;
10) в пункте 13:
а) в абзаце первом слово «осуществляется» заменить словом 

«проводится»; 
б) в абзаце втором слова «заполнение граф 1-5 листа эксперт-

ной оценки проекта может быть осуществлено» заменить слова-
ми «лист экспертной оценки проекта может быть заполнен»; 

в) абзацы четвёртый и пятый изложить в следующей редакции:
«К итоговой средней сумме баллов суммируется число до-

полнительных баллов, и полученная в результате этого сумма 
представляет собой итоговую сумму баллов оценки проекта (да-
лее - итоговая сумма баллов).

Количество дополнительных баллов определяется в соответ-
ствии  с приложением № 5 к настоящим Правилам по результа-
там оценки проектов согласно следующим показателям:»;

г) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Сведения о количестве дополнительных баллов и порядке 

определения этого количества вносятся в лист экспертной оцен-
ки проекта.»;

11) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Проекты, победившие в конкурсном отборе, определя-

ются отдельно  в каждом направлении реализации проектов и в 
каждой категории, в которой предоставляются субсидии. 

Победившими в конкурсном отборе в каждом направлении 
реализации проектов и в каждой категории, в которой предостав-
ляются субсидии, признаются проекты, получившие наибольшую 
итоговую сумму баллов. Количество таких проектов не должно 
превышать количества субсидий, утверждённого распоряжением 
Правительства в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.

В случае если количество проектов, получивших наиболь-
шую итоговую сумму баллов, превысило количество субсидий, 
подлежащих предоставлению  в соответствии с тем или иным 
направлением реализации проектов, в той или иной категории, 
в которой предоставляется субсидия в соответствии с данным 
направлением, проектом, победившим в конкурсном отборе, при-
знаётся проект, описание которого содержится в заявке, пред-
ставленной ранее других заявок.

Не может быть признан победившим в конкурсном отборе 
проект, если по результатам его оценки:

сумма баллов, выставленных по результатам оценки проек-
та согласно критерию «уровень проработки сметных расчётов в 
связи с реализацией проекта, в том числе соотношение стоимости 
товаров (работ, услуг), приобретение которых предполагается в 
ходе реализации проекта,  с их рыночной стоимостью» всеми 
членами экспертного совета, принимавшими участие в оценке 
проекта, меньше числа членов экспертного совета, принимавших 
участие в оценке соответствующего проекта;

сумма баллов, выставленных по результатам оценки проекта 
согласно критерию «степень соответствия мероприятий, преду-
смотренных проектом, направлению реализации проекта» всеми 
членами экспертного совета, принимавшими участие в оценке 
проекта, меньше числа членов экспертного совета, принимавших 
участие в оценке указанного проекта.

Члены экспертного совета не вправе разглашать информа-
цию  о результатах конкурсного отбора до официального объяв-
ления его результатов.»;

12) в пункте 15:
а) абзац второй после слова «издания» дополнить словами 

«указанного»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«о некоммерческих организациях, представивших заявки, ко-

торые были приняты к рассмотрению в ходе проведения конкурс-
ного отбора и были  рассмотрены;»;

в) в абзаце шестом слово «информацию» исключить, слова «с 
указанием основания принятия решения об отклонении заявки» 

заменить словами  «и об обстоятельствах, послуживших основа-
нием для принятия соответствующего решения»;

г) в абзаце седьмом слова «присвоенных проектам» заменить 
словами «полученных проектами», слова «порядкового номера» за-
менить словами «заявке порядкового номера в данном рейтинге»;

д) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«наименование некоммерческих организаций, с которыми 

подлежат заключению соглашения, и объём предоставляемых им 
субсидий.»;

13) в пункте 16:
а) дополнить новым вторым предложением следующего со-

держания:  «В случае если источником финансового обеспечения 
расходных обязательств Ульяновской области, связанных с пре-
доставлением субсидий, являются межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение,  предоставленные из федерального 
бюджета областному бюджету Ульяновской области, соглашение 
заключается в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации для субсидий 
соответствующего вида, в течение указанного срока в государ-
ственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет» с со-
блюдением требований о защите государственной тайны.»;

б) второе предложение считать третьим предложением;  
14) в пункте 17:
а) подпункт 2 признать утратившим силу;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) значения результата предоставления субсидий;»;
в) подпункты 4 и 5 признать утратившими силу;
г) в подпункте 6 слова «предоставления субсидий и запрет  

на приобретение» заменить словами «, установленных при пре-
доставлении субсидий, и запрет приобретения», слова «а также 
связанных с достижением целей предоставления субсидий иных 
операций, определённых настоящими Правилами» исключить;

д) в подпункте 7 слово «предоставления» заменить словами  
«, установленных при предоставлении»;

15) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Правительство перечисляет субсидии на расчётные сче-

та, открытые некоммерческим организациям в кредитных орга-
низациях, в сроки, предусмотренные соглашением.»;

16) в пункте 181 слова «реализация проекта» заменить слова-
ми «степень завершённости реализации проекта (в процентах) по 
состоянию на отчётную дату»;

17) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Некоммерческая организация представляет в Правитель-

ство отчёт  о достижении значения результата предоставления 
субсидии, отчёт  об осуществлении затрат, источником финансо-
вого обеспечения которых является субсидия, составленные по 
форме, определённой типовой формой соглашения о предостав-
лении субсидий соответствующего вида, установленной Мини-
стерством финансов Ульяновской области, а если источником 
финансового обеспечения расходных обязательств Ульянов-
ской области, связанных с предоставлением субсидий, являют-
ся имеющие целевое назначение межбюджетные трансферты, 
представленные из федерального бюджета областному бюджету 
Ульяновской области, - составленные по форме, определённой 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидий  из фе-
дерального бюджета, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации, для соответствующего вида субсидий, а 
также отчёт  об осуществлении затрат в связи с реализацией про-
екта за счёт внебюджетных источников по форме, установленной 
соглашением. К указанным отчётам должны быть приложены за-
веренные печатью некоммерческой организации  и подписью её 
руководителя копии документов, подтверждающих фактически 
осуществлённые некоммерческой организацией затраты, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия, и 
копии документов, подтверждающих финансовое обеспечение 
реализации проекта за счёт внебюджетных источников в объёме, 
установленном подпунктом 2 пункта 5 настоящих Правил, видео-
фильм продолжительностью не менее 2 минут либо презентация 
о реализации проекта, подготовленная в формате ppt, или bkb, 
или pptx, или odp, содержащая информацию, отражающую этапы 
реализации проекта и результат реализации проекта, и состоящая 
не менее чем  из 10 слайдов.»;

18) в пункте 21 слово «обязательную» исключить, слово 
«предоставления» заменить словами «, установленных при пре-
доставлении»;

19) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В случае недостижения некоммерческой организацией 

результата предоставления субсидии субсидия подлежит возвра-
ту в областной бюджет Ульяновской области в объёме, рассчитан-
ном по следующей формуле:

В = С * К, где:

В - объём субсидии, подлежащей возврату в областной бюд-
жет Ульяновской области;

С - объём субсидии, предоставленной некоммерческой орга-
низации  в отчётном финансовом году;

К - значение коэффициента, применяемого для определения 
объёма субсидии, подлежащей возврату (далее - значение коэф-
фициента возврата субсидии).

Значение коэффициента возврата субсидии определяется по 
формуле:

К = (100 - Д) / 100, где:

Д - степень завершённости реализации проекта (в процентах)  
по состоянию на отчётную дату (рассчитывается на основании 
показателей, установленных соглашением). 

Если Д ≥ 100 %, то К = 0;
Степень завершённости реализации проекта (в процентах) 

по состоянию на отчётную дату рассчитывается по формуле:

, где:

Иi - степень достижения i-го показателя (в процентах), ис-
пользуемого для расчёта значения степени завершённости реали-
зации проекта, по состоянию  на отчётную дату;

n - количество показателей, используемых для расчёта значе-
ния степени завершённости реализации проекта, установленных 
соглашением.

Степень достижения i-го показателя (в процентах), используе-
мого для расчёта значения степени завершённости реализации про-
екта, по состоянию  на отчётную дату, рассчитывается по формуле:

, где:

Фi - фактическое значение i-го показателя, характеризующего ре-
зультат предоставления субсидии, по состоянию на отчётную дату;

Пi - плановое значение i-го показателя, характеризующего ре-
зультат предоставления субсидии, установленное соглашением.»;

20) в пункте 25 слова «пятнадцатого числа первого месяца 
очередного» заменить словами «15 января года, следующего за 
истекшим»;
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21) в пункте 26 слово «законом» заменить словами «бюджет-
ным законодательством»;

22) приложение № 1 после строки «Категория субсидии:» до-
полнить строкой следующего содержания:

«Направление реализации проекта: ___________________
_________________________________________________»;

23) в приложении № 2:
а) после строки «Наименование проекта» дополнить строкой 

следующего содержания:
«Направление реализации проекта: ___________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА,
представленного для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим  на территории Ульяновской области проекты в сфере 
укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на патриотическое 

воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, 
противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей,  проводимом 

 в 20___ году
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена экспертного совета, проводившего оценку проекта(ов) __________.
2. Дата проведения оценки проекта(ов) ___________ .
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_________________________________________________»;
б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Показатели, характеризующие результат предоставле-

ния субсидии:
Наименование показателя, 
характеризующего результат 
предоставления субсидии

Плановое значение показателя, 
характеризующего результат 
предоставления субсидии

»;

24) приложение № 5 изложить в следующей редакции:

Эксперт, осуществляющий оценку проекта               _______________________/____________________________________ 
                                                                                                                           (подпись)                (инициалы, фамилия)     
1 Добавляется 1 дополнительный балл при процентном отношении финансового обеспечения реализации проекта за счёт внебюджетных источников 

к размеру запрашиваемой субсидии более 50 процентов (включительно); добавляется 0,5 дополнительного балла при процентном отношении финансово-
го обеспечения реализации проекта за счёт внебюджетных источников к размеру запрашиваемой субсидии менее 50, но более 30 процентов (включитель-
но); добавляется 0 дополнительных баллов при процентном отношении финансового обеспечения реализации проекта за счёт внебюджетных источников 
к размеру запрашиваемой субсидии менее 30 процентов.

2 Добавляется 1 дополнительный балл, если число народов, проживающих на территории Ульяновской области, на сохранение и развитие культуры 
и традиций которых запланированы мероприятия при реализации проекта, составляет 5 и более единиц; добавляется 0,75 дополнительного балла, если 
число народов, проживающих на территории Ульяновской области, на сохранение и развитие культуры и традиций которых запланированы мероприятия 
при реализации проекта, составляет 4 единицы; добавляется 0,5 дополнительного балла, если число народов, проживающих на территории Ульяновской 
области, на сохранение и развитие культуры и традиций которых запланированы мероприятия при реализации проекта, составляет 3 единицы; добавля-
ется 0,25 дополнительного балла, если число народов, проживающих на территории Ульяновской области, на сохранение и развитие культуры и традиций 
которых запланированы мероприятия при реализации проекта, составляет 2 единицы; добавляется  0 дополнительных баллов, если число народов, про-
живающих на территории Ульяновской области,  на сохранение и развитие культуры и традиций которых запланированы мероприятия при реализации 
проекта, составляет 1 или 0 единиц.

3  Добавляется 1 дополнительный балл при проведении СО НКО на территории Ульяновской области  в течение последних 5 лет более 3 проектов, 
относящихся к сфере национальной политики; добавляется  0,5 дополнительного балла при проведении СО НКО на территории Ульяновской области в 
течение последних 5 лет 2 или 3 проектов, относящихся к сфере национальной политики; добавляется 0,25 дополнительного балла при проведении СО 
НКО на территории Ульяновской области в течение последних 5 лет 1 проекта, относящегося к сфере национальной политики; добавляется 0 дополни-
тельных баллов, если на территории Ульяновской области в течение последних 5 лет проекты, относящиеся к сфере национальной политики,  СО НКО 
не реализовывались.»;

25) дополнить приложением № 8 следующего содержания:

и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреа-
ционных зон, в том числе таких, на которых расположены объекты 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации; 

6) мероприятия, направленные на развитие национальных ви-
дов спорта народов России, проживающих на территории Ульянов-
ской области;

7) мероприятия, направленные на проведение научных исследова-
ний  в области истории, культуры и традиций народов России, прожи-
вающих  на территории Ульяновской области, изучения их языков;

8) мероприятия, направленные на содействие развитию народ-
ных промыслов и ремёсел;

9) мероприятия, направленные на организацию посещения детьми  
и молодёжью объектов исторического и культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Гармонизация межнациональных (межэтнических) отноше-
ний, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на 
национальной  и религиозной почве. К данному направлению от-
носятся следующие мероприятия:

1) мероприятия, направленные на организацию и проведение 
конференций, конгрессов, форумов, конкурсов, выставок, семинаров,  
круглых столов и тренингов по актуальным вопросам в сфере  обе-
спечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия, 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, про-
филактики распространения идеологии экстремизма; 

2) мероприятия, направленные на профилактику ксенофобии, 
этнического и религиозного экстремизма;

3) мероприятия, направленные на профилактику и раннее 
предупреждение межнациональных (межэтнических) и межрели-
гиозных конфликтов и напряжённости;

4) мероприятия, направленные на воспитание культуры межна-
ционального общения;

5) мероприятия, направленные на противодействие пропаганде 
идей экстремизма в средствах массовой информации и электрон-
ных коммуникаций;

6) мероприятия, направленные на организацию международно-
го сотрудничества при реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации;

7) мероприятия, приуроченные к празднованию Международ-
ного дня родного языка.

4. Социальная и культурная адаптация иностранных граждан, 
пребывающих на территории Ульяновской области. К данному на-
правлению относятся следующие мероприятия:

1) мероприятия по организации и проведению конференций, 
конгрессов, форумов, конкурсов, выставок, семинаров, круглых 
столов и тренингов  по актуальным вопросам в сфере обеспечения 
социальной и культурной адаптации иностранных граждан, пребы-
вающих на территории Ульяновской области; 

2) мероприятия, направленные на обеспечение успешной со-
циальной  и культурной адаптации иностранных граждан, пребы-
вающих на территории Ульяновской области, и их интеграции в 
российское общество.

5. Поддержка казачества. К данному направлению относятся 
следующие мероприятия:

1) мероприятия, направленные на организацию и обеспечение 
деятельности творческих казачьих коллективов самодеятельного 
искусства, кружков по изучению казачьей культуры;

2) мероприятия, направленные на изучение, сохранение  и раз-
витие казачьей культуры и истории казачества, в том числе созда-
ние, обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры центров 
казачьей культуры и музейных объектов;

3) мероприятия, направленные на проведение спортивных со-
ревнований среди казачьей молодёжи;

4) мероприятия, направленные на формирование у казачьей мо-
лодёжи традиционных духовно-нравственных ценностей и чувства 
патриотизма.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 января 2022 г. № 17-П
г. Ульяновск

О приоритетных инвестиционных проектах по строительству  
объектов заправки транспортных средств природным газом 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 22.11.2021 
№ 126-ЗО «О некоторых мерах по развитию транспортной инфра-
структуры  на территории Ульяновской области» Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке отбора проектов по строительству объ-

ектов заправки транспортных средств природным газом в целях при-
своения  им статуса приоритетного инвестиционного проекта по строи-
тельству объекта заправки транспортных средств природным газом и 
принятия Правительством Ульяновской области решений о присвое-
нии проектам строительства объектов заправки транспортных средств 
природным газом статуса приоритетного инвестиционного проекта по 
строительству объекта заправки транспортных средств природным га-
зом (приложение № 1).

1.2. Положение о порядке принятия Правительством Ульяновской 
области решения о лишении проекта по строительству объекта заправ-
ки транспортных средств природным газом статуса приоритетного ин-
вестиционного проекта по строительству объекта заправки транспорт-
ных средств природным газом (приложение № 2).

1.3. Положение о порядке внесения изменения в распоряжение 
Правительства Ульяновской области о присвоении проекту строи-
тельства объекта заправки транспортных средств природным газом 
статуса приоритетного инвестиционного проекта по строительству 
объекта заправки транспортных средств природным газом в части за-
мены приложенного  к данному распоряжению бизнес-плана проекта 
по строительству объекта заправки транспортных средств природным 
газом в связи с внесением изменений в указанный бизнес-план проекта 
по строительству объекта заправки транспортных средств природным 
газом (приложение № 3).

1.4. Положение о порядке внесения изменения в распоряжение 
Правительства Ульяновской области о присвоении проекту строи-
тельства объекта заправки транспортных средств природным газом 
статуса приоритетного инвестиционного проекта по строительству 
объекта заправки транспортных средств природным газом в части 
изменения наименования юридического лица, реализующего про-
ект по строительству объекта заправки транспортных средств при-
родным газом, в связи с осуществлением процедуры реорганизации 
(приложение № 4).

1.5. Положение о порядке внесения изменения в распоряжение 
Правительства Ульяновской области о присвоении проекту по строи-
тельству объекта заправки транспортных средств природным газом 
статуса приоритетного инвестиционного проекта по строительству 
объекта заправки транспортных средств природным газом в части из-
менения наименования юридического лица, реализующего проект по 
строительству объекта заправки транспортных средств природным 
газом, не связанного с процедурой реорганизации указанного юридиче-
ского лица (приложение № 5).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам

НАПРАВЛЕНИЯ
реализации проектов в сфере укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений, 
направленных  в том числе на патриотическое воспитание, на 

распространение информации о традициях и культуре народов 
России, проживающих  в Ульяновской области, противодействие 
фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и 

нравственных ценностей
1. Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания.  

К данному направлению относятся следующие мероприятия:
1) мероприятия, направленные на формирование общероссий-

ской гражданской идентичности;
2) мероприятия, приуроченные к празднованию праздников 

Ульяновской области и отдельных государственных праздников 
(День образования Ульяновской области, День дружбы народов в 
Ульяновской области, День русского языка, День России, День Го-
сударственного флага Российской Федерации, День родного края, 
День народного единства);

3) мероприятия, направленные на поддержку и сохранение русско-
го языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения в Российской Федерации;

4) мероприятия, направленные на противодействие попыткам 
фальсификации истории России, попыткам пересмотра итогов Вто-
рой мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов;

5) мероприятия, направленные на организацию и проведение 
конференций, конгрессов, форумов, конкурсов, выставок, семина-
ров, круглых столов и тренингов по вопросам реализации государ-
ственной национальной политики Российской Федерации в сфере 
укрепления общероссийской гражданской идентичности;

6) мероприятия, направленные на создание и распростране-
ние информационных материалов, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», предусматривающих 

освещение вопросов реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации в сфере укрепления общероссий-
ской гражданской идентичности;

7) мероприятия, направленные на создание и обеспечение 
функционирования сайтов, не являющихся сетевыми изданиями, 
телеканалов  и иных средств массовой информации, освещение 
на регулярной основе вопросов реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации в сфере укрепления 
общероссийской гражданской идентичности;

8) мероприятия, направленные на организацию посещения 
детьми  и молодёжью объектов исторического и культурного на-
следия (памятников истории и культуры) Российской Федерации, 
памятных мест, городов-героев  и городов воинской славы;

9) мероприятия, направленные на формирование у детей и 
молодёжи гражданского самосознания на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей. 

2. Содействие сохранению этнокультурного и языкового многооб-
разия, этнокультурному и духовному развитию народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Ульяновской области. К дан-
ному направлению относятся следующие мероприятия:

1) мероприятия, связанные с проведением традиционных на-
циональных праздников народов России, проживающих на терри-
тории Ульяновской области;

2) мероприятия, направленные на сохранение и защиту самобыт-
ности, культуры, традиций народов России, проживающих на террито-
рии Ульяновской области, на развитие их традиционной культуры;

3) мероприятия, направленные на организацию и проведение 
конференций, конгрессов, форумов, конкурсов, выставок, семина-
ров, круглых столов и тренингов по вопросам этнокультурного и 
духовного развития народов России, проживающих на территории 
Ульяновской области;

4) мероприятия, направленные на создание и распространение 
информационных материалов, целью которых является распростра-
нение знаний об истории, культуре, традициях и языках народов Рос-
сии, проживающих на территории Ульяновской области;

5) мероприятия, направленные на развитие этнографического  
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к постановлению Правительства Ульяновской области
от 17 января 2022 г. № 17-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора проектов по строительству объектов 

заправки транспортных средств природным газом в целях 
присвоения им статуса приоритетного инвестиционного проекта 

по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом и принятия Правительством Ульяновской 
области решений о присвоении проектам  по строительству 

объектов заправки транспортных средств природным 
газом статуса приоритетного инвестиционного проекта по 

строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом

1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок отбора проектов  

по строительству объектов заправки транспортных средств природ-
ным газом в целях присвоения им статуса приоритетного инвести-
ционного проекта  по строительству объекта заправки транспортных 
средств природным газом и принятия Правительством Ульяновской 
области решений о присвоении проектам по строительству объекта 
заправки транспортных средств природным газом статуса приори-
тетного инвестиционного проекта по строительству объекта заправ-
ки транспортных средств природным газом (далее также - отбор).

2. Организация проведения отбора
2.1. Организатором отбора является Министерство транспорта 

Ульяновской области (далее - Министерство).
2.2. Отбор проводится комиссией по отбору проектов  по строи-

тельству объекта заправки транспортных средств природным газом  
в целях присвоения им статуса приоритетного инвестиционного 
проекта  по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом (далее - Комиссия), создаваемой Министерством. 
Положение о Комиссии и её состав утверждаются Министерством.

2.3. Для присвоения проекту по строительству объекта заправ-
ки транспортных средств природным газом статуса приоритетного 
инвестиционного проекта по строительству объекта заправки транс-
портных средств природным газом субъект строительства объекта 
заправки транспортных средств природным газом, реализующий 
проект  по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом  (далее - заявитель), представляет в Правитель-
ство Ульяновской области письмо-заявление о присвоении проек-
ту по строительству объекта заправки транспортных средств при-
родным газом статуса приоритетного инвестиционного проекта по 
строительству объекта заправки транспортных средств природным 
газом (далее - письмо-заявление) на имя Губернатора Ульяновской 
области, составленное в произвольной форме, а также документы 
(копии документов), предусмотренные разделом 3 настоящего По-
ложения (далее - документы).

2.4. В случае реализации заявителем нескольких проектов  по 
строительству объекта заправки транспортных средств природным 
газом документы, относящиеся к каждому проекту по строитель-
ству объекта заправки транспортных средств природным газом, 
представляются раздельно.

2.5. Заявители не допускаются к участию в отборе в случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 3 Закона Ульяновской области 
от 22.11.2021 № 126-ЗО «О некоторых мерах, способствующих рас-
ширению масштабов строительства на территории Ульяновской об-
ласти объектов заправки транспортных средств природным газом» 
(далее - Закон).

2.6. Правительство Ульяновской области в течение 2 рабочих дней 
со дня поступления документов направляет их в Министерство.

2.7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
документов по результатам их проверки устанавливает соответствие 
(несоответствие) проектов по строительству объекта заправки транс-
портных средств природным газом и (или) заявителя требованиям, 
установленным частями 1 и 2 статьи 3 Закона.

2.8. В случае установления Министерством несоответствия проек-
тов  по строительству объекта заправки транспортных средств природ-
ным газом  и (или) заявителя требованиям, установленным частями 1 и 
2 статьи 3 Закона, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня завер-
шения указанной проверки готовит заключение о несоответствии про-
ектов и (или) заявителя указанным требованиям и направляет его зая-
вителю с сопроводительным письмом,  в котором должны быть указаны 
в том числе обстоятельства, послужившие основанием для признания 
проекта и (или) заявителя несоответствующими указанным требова-
ниям. Заявитель до истечения 24 рабочих дней со дня поступления в 
Министерство документов на основании заключения этого Министер-
ства вправе после устранения указанных в заключении обстоятельств 
повторно представить документы в Министерство.

2.9. В случае установления Министерством соответствия проектов  
по строительству объекта заправки транспортных средств природным 
газом  и заявителя требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 3 
Закона,  Министерство в течение 3 рабочих дней со дня завершения ука-
занной проверки готовит заключение о соответствии проекта по строи-
тельству объекта заправки транспортных средств природным газом и 
заявителя этим требованиям  и о возможности присвоения проекту по 
строительству объекта заправки транспортных средств природным га-
зом статуса приоритетного инвестиционного проекта по строительству 
объекта заправки транспортных средств.

2.10. В течение 24 рабочих дней со дня поступления в Министер-
ство документов Комиссия на основании заключения Министерства 
принимает решение о присвоении проекту по строительству объекта за-
правки транспортных средств природным газом статуса приоритетного 
инвестиционного проекта по строительству объекта заправки транс-
портных средств природным газом или решение об отказе в присвое-
нии проекту  по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом статуса приоритетного инвестиционного проекта по 
строительству объекта заправки транспортных средств. 

Основанием для принятия Комиссией решения об отказе в при-
своении проекту по строительству объекта заправки транспортных 
средств природным газом статуса приоритетного инвестиционного 
проекта по строительству объекта заправки транспортных средств 
является несоответствие проектов  по строительству объекта за-
правки транспортных средств природным газом  и (или) заявителя 
требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 3 Закона.

В случае если заявителем реализуются два или более проекта  
по строительству объекта заправки транспортных средств, Комис-
сия принимает отдельное решение в отношении каждого такого 
проекта. Решение Комиссии носит рекомендательный характер и 
учитывается Правительством Ульяновской области при принятии 
решения о присвоении проекту по строительству объекта заправки 
транспортных средств природным газом статуса приоритетного ин-
вестиционного проекта по строительству объекта заправки транс-
портных средств природным газом или решения об отказе в при-
своении проекту  по строительству объекта заправки транспортных 
средств природным газом статуса приоритетного инвестиционного 
проекта по строительству объекта заправки транспортных средств.

Решение Комиссии о присвоении проекту по строительству 
объекта заправки транспортных средств природным газом статуса 
приоритетного инвестиционного проекта по строительству объекта 
заправки транспортных средств природным газом или решение об 
отказе в присвоении проекту  по строительству объекта заправки 
транспортных средств природным газом статуса приоритетного 
проекта по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом принимаются в порядке, определённом положе-
нием о Комиссии, и отражаются в протоколе заседания Комиссии.

2.11. В случае принятия Комиссией решения о присвоении про-
екту  по строительству объекта заправки транспортных средств при-
родным газом статуса приоритетного инвестиционного проекта по 
строительству объекта заправки транспортных средств природным 

газом Министерство в течение  7 рабочих дней со дня принятия ука-
занного решения подготавливает проект распоряжения Правитель-
ства Ульяновской области о присвоении проекту  по строительству 
объекта заправки транспортных средств природным газом статуса 
приоритетного инвестиционного проекта по строительству объекта 
заправки транспортных средств.

В случае принятия Комиссией решения об отказе в присвоении 
проекту  по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом статуса приоритетного инвестиционного проекта 
по строительству объекта заправки транспортных средств природ-
ным газом Министерство в течение  7 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения подготавливает проект решения Правительства 
Ульяновской области об отказе в присвоении проекту  по строи-
тельству объекта заправки транспортных средств природным газом 
статуса приоритетного инвестиционного проекта по строительству 
объекта заправки транспортных средств. Решение Правительства 
Ульяновской области об отказе в присвоении проекту по строи-
тельству объекта заправки транспортных средств природным газом 
статуса приоритетного инвестиционного проекта по строительству 
объекта заправки транспортных средств оформляется письмом Пра-
вительства Ульяновской области, содержащим сведения об обстоя-
тельствах, послуживших основанием  для принятия такого решения.

2.12. Правительство Ульяновской области в течение 40 кален-
дарных дней со дня получения документов обязано издать распоря-
жение о присвоении проекту по строительству объекта заправки 
транспортных средств природным газом статуса приоритетного ин-
вестиционного проекта по строительству объекта заправки транс-
портных средств природным газом либо направить заявителю пись-
мо, указанное в пункте 2.11 настоящего раздела.

Заверенная Правительством Ульяновской области копия распоря-
жения Правительства Ульяновской области о присвоении проекту по 
строительству объекта заправки транспортных средств природным га-
зом статуса приоритетного инвестиционного проекта по строительству 
объекта заправки транспортных средств природным газом в течение 7 
календарных дней со дня его издания направляется заявителю.

3. Перечень документов, необходимых для оценки  соответствия 
проекта по строительству объекта заправки  транспортных средств 

природным газом и заявителя требованиям, установленным 
частями 1 и 2 статьи 3 Закона

3.1. Для оценки соответствия проекта по строительству объекта 
заправки транспортных средств природным газом и заявителя тре-
бованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 3 Закона, заявитель 
представляет:

1) бизнес-план проекта по строительству объекта заправки 
транспортных средств природным газом, который должен содер-
жать следующую информацию:

а) об адресе (строительном адресе) объекта заправки транспортных 
средств природным газом, предполагаемого к строительству;

б) о соответствии качества объекта заправки транспортных средств 
природным газом, предполагаемого к строительству, требованиям тех-
нических регламентов, проектной документации и градостроительных 
регламентов,  а также иным обязательным требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации;

в) об источниках и общем объёме инвестиций, предусмотрен-
ных проектом по строительству объекта заправки транспортных 
средств природным газом;

г) об изменениях объёма налоговых доходов консолидированного 
бюджета Ульяновской области в случае реализации проекта по строи-
тельству объекта заправки транспортных средств природным газом;

д) о сроках, объёмах и этапах (в случае их выделения) реали-
зации проекта по строительству объекта заправки транспортных 
средств природным газом,  а также по желанию заявителя об иных 
показателях, характеризующих реализацию проекта по строитель-
ству объекта заправки транспортных средств природным газом, и о 
значениях этих показателей;

2) копии учредительных документов заявителя, заверенные 
единоличным исполнительным органом заявителя;

3) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 
заявителя, составленной за отчётный год, и промежуточной бух-
галтерской (финансовой) отчётности заявителя, составленной за 
соответствующий отчётный период (если заявитель в соответствии 
с законодательством обязан составлять такую отчётность);

4) справку налогового органа об исполнении заявителем обязанно-
сти  по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, полученную не ранее 
чем  за 30 календарных дней до дня представления письма-заявления.

3.2. Перечень документов, указанных в пункте 3.1 настоящего 
раздела, является исчерпывающим. Заявитель по своей инициативе 
вправе представить дополнительно другие документы или копии 
документов.
4. Мониторинг хода реализации приоритетного  инвестиционного 
проекта по строительству объекта  заправки транспортных средств 

природным газом
Субъекты строительства объектов заправки транспортных 

средств природным газом, реализующие проекты по строительству 
объекта заправки транспортных средств природным газом, которым 
присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта по строи-
тельству объекта заправки транспортных средств природным газом, 
представляют в Правительство Ульяновской области информацию, 
необходимую для оценки соответствия фактических значений по-
казателей хозяйственной деятельности субъекта  по строительству 
объекта заправки транспортных средств природным газом, реали-
зующего приоритетный инвестиционный проект по строительству 
объекта заправки транспортных средств природным газом, их значе-
ниям, предусмотренным бизнес-планом такого проекта, а также со-
ответствия реализуемого приоритетного инвестиционного проекта 
по строительству объекта заправки транспортных средств природ-
ным газом требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Закона, 
в соответствии с приложением  к настоящему Положению. Прави-
тельство Ульяновской области направляет указанную информацию 
в Министерство в течение 2 рабочих дней со дня  её получения.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о порядке отбора проектов 
по строительству объектов заправки 

транспортных средств природным газом 
в целях присвоения им статуса 

приоритетного инвестиционного проекта 
по строительству объекта заправки 
транспортных средств природным 
газом и принятия  Правительством 

Ульяновской области  решений о 
присвоении проектам по строительству 

объектов заправки транспортных 
средств природным газом статуса 

приоритетного инвестиционного проекта 
по строительству объекта заправки 

транспортных средств природным газом

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления мониторинга  хода реализации 

проектов по строительству объекта заправки транспортных 
средств природным газом, которым присвоен  статус 

приоритетного инвестиционного проекта по строительству  
объекта заправки транспортных средств природным газом
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществле-

ния мониторинга хода реализации проектов по строительству объ-
екта заправки транспортных средств природным газом, которым 
присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта по строи-
тельству объекта заправки транспортных средств природным газом 
(далее также - проекты, мониторинг соответственно).

2. Основными задачами мониторинга являются:
1) создание условий для оценки Правительством Ульяновской 

области соответствия фактических значений показателей хозяй-
ственной деятельности субъектов  строительства объекта заправки 
транспортных средств природным газом, реализующих проект, их 
значениям, предусмотренным бизнес-планом проекта, а также со-
ответствия реализуемого проекта требованиям, установленным 
частью 1 статьи 3 Закона Ульяновской области от 22.11.2021 № 126-
ЗО «О некоторых мерах, способствующих расширению масштабов 
строительства на территории Ульяновской области объектов за-
правки транспортных средств природным газом» (далее - Закон);

2) обеспечение своевременного обнаружения рисков, негатив-
но влияющих на возможность надлежащей реализации проектов, и 
подготовка предложений об устранении таких рисков;

3) сбор, анализ и обобщение информации о ходе реализации про-
ектов  и обеспечение её размещения на официальном сайте Мини-
стерства транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Мероприятия по мониторингу осуществляются посредством:
1) сбора информации о ходе реализации проектов (далее - ин-

формация)  в соответствии с настоящим Положением;
2) использования иных законных способов получения указан-

ной информации.
4. Субъекты строительства объектов заправки транспортных 

средств природным газом, реализующие проекты, ежегодно не позд-
нее 15 числа четвёртого месяца, следующего за истекшим годом, 
представляют  в Правительство Ульяновской области информацию, 
документированную  по форме, установленной приложением к на-
стоящему Положению, а также документы, подтверждающие досто-
верность информации (далее - документы).

5. Правительство Ульяновской области в течение 2 рабочих 
дней со дня получения информации и документов направляет их 
в Министерство. Министерство в течение 14 рабочих дней со дня 
получения информации  и документов осуществляет их проверку 
и устанавливает соответствие (несоответствие) фактических значе-
ний показателей хозяйственной деятельности субъекта строитель-
ства объекта заправки транспортных средств природным газом, реа-
лизующего проект, их значениям, предусмотренным бизнес-планом 
проекта, а также соответствие (несоответствие) проекта требовани-
ям, установленным частью 1 статьи 3 Закона.

6. Министерство не позднее двадцать первого рабочего дня со 
дня истечения срока, установленного для представления информа-
ции и документов, направляет в комиссию по отбору проектов по 
строительству объекта заправки транспортных средств природным 
газом в целях присвоения им статуса приоритетного инвестиционно-
го проекта по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом (далее - Комиссия) сведения  о соответствии (не-
соответствии) фактических значений показателей хозяйственной 
деятельности субъекта строительства объекта заправки транспорт-
ных средств природным газом, реализующего проект, их значениям, 
предусмотренным бизнес-планом проекта, а также сведения о соот-
ветствии (несоответствии) реализуемого проекта требованиям, уста-
новленным частью 1 статьи 3 Закона (далее - сведения).

7. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
сведений рассматривает их на заседании Комиссии и на их основе 
принимает решение  о соответствии (несоответствии) фактических 
значений показателей хозяйственной деятельности субъекта строи-
тельства объекта заправки транспортных средств природным газом, 
реализующего проект, значениям, предусмотренным бизнес-планом 
проекта, а также о соответствии (несоответствии) реализуемого 
проекта требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Закона, и 
направляет в Правительство Ульяновской области и субъекту стро-
ительства объекта заправки транспортных средств, реализующему 
проект, уведомление о принятом решении.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке отбора проектов 

по строительству объектов заправки 
транспортных средств природным газом 

в целях присвоения им статуса 
приоритетного инвестиционного проекта 

по строительству объекта заправки 
транспортных средств природным 
газом и принятия Правительством 

Ульяновской области решений о 
присвоении проектам 

по строительству объектов заправки 
транспортных средств природным газом 
статуса приоритетного инвестиционного 

проекта по строительству объекта 
заправки транспортных средств 

природным газом

ФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ,
представляемая в Правительство Ульяновской области

для оценки соответствия фактических значений показателей
хозяйственной деятельности субъекта строительства объекта 

заправки транспортных средств природным газом, реализующего 
проект  по строительству объекта заправки транспортных 

средств природным газом, которому присвоен статус 
приоритетного инвестиционного проекта  по строительству 
объекта заправки транспортных средств природным газом, 

их значениям, предусмотренным бизнес-планом проекта  по 
строительству объекта заправки транспортных средств 

природным газом
1. Полное и сокращённое (в случае его наличия) наименование 

субъекта   строительства объекта заправки транспортных средств 
природным газом, реализующего проект по строительству объекта 
заправки транспортных средств, которому присвоен статус приори-
тетного инвестиционного проекта  по строительству объекта заправ-
ки транспортных средств природным газом (далее - проект, субъект 
строительства объекта заправки транспортных средств природным 
газом соответственно).

2. Сведения о ходе строительства объекта заправки транспорт-
ных средств природным газом в соответствии таблицей 1.

Таблица 1

Сведения о ходе строительства объекта  заправки транспортных 
средств природным газом
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3. Сведения о соответствии объекта заправки транспортных средств 
природным газом, предполагаемого к строительству, требованиям тех-
нических регламентов, проектной документации и градостроительных 
регламентов,  а также иным обязательным требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации.

4. Сведения, подтверждающие соответствие объекта заправки 
транспортных средств природным газом требованиям, установлен-
ным частью 1 статьи 3 Закона Ульяновской области от 22.11.2021 
№ 126-ЗО «О некоторых мерах, способствующих расширению мас-
штабов строительства на территории Ульяновской области объек-
тов заправки транспортных средств природным газом».

5. Сведения о суммах налогов, подлежащих уплате и упла-
ченных субъектом строительства объекта заправки транспортных 
средств природным газом в федеральный бюджет, областной бюд-
жет Ульяновской области  и бюджеты муниципальных образований 
Ульяновской области, с разбивкой  по указанным бюджетам и соот-
ветствующим налогам по итогам налогового (отчётного) периода в 
соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Сведения о суммах налогов, подлежащих уплате  
и уплаченных субъектом строительства объекта заправки 
транспортных средств природным газом в федеральный 

бюджет, областной бюджет Ульяновской области  и бюджеты 
муниципальных образований Ульяновской области

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименование налога С начала 
налогово-
го перио-
да <*>

Суммы налогов 
по итогам отчёт-
ного (налогового) 
периода
факти-
ческие 
значения

значе-
ния, 
пред-
усмо-
трен-
ные 
бизнес-
планом

1 2 3 4 5
1. Налоги, подлежащие уплате в федеральный бюджет, областной бюд-
жет Ульяновской области  и бюджеты муниципальных образований 
Ульяновской области
1.1. Налоги, подлежащие уплате в феде-

ральный бюджет, областной бюджет 
Ульяновской области и бюджеты  
муниципальных образований Улья-
новской области, всего, в том числе:
налог на добавленную стоимость
налог на доходы физических лиц
налог на прибыль организаций
налог на имущество организаций
транспортный налог
земельный налог
другие налоги (перечислить все, 
указав сумму отдельно по каждому 
налогу)

1.2. Налоги, подлежащие уплате в феде-
ральный бюджет, всего, в том числе:
налог на добавленную стоимость
налог на прибыль организаций
другие (перечислить все, указав сум-
му отдельно по каждому налогу)

1.3. Налоги, подлежащие уплате в об-
ластной бюджет Ульяновской обла-
сти, всего, в том числе:
налог на доходы физических лиц
налог на прибыль организаций
налог на имущество организаций
транспортный налог
другие налоги (перечислить все, 
указав сумму отдельно по каждому 
налогу)

1.4. Налоги, подлежащие уплате в бюдже-
ты муниципальных образований Улья-
новской области, всего, в том числе:
налог на доходы физических лиц
земельный налог
другие налоги (перечислить все, 
указав сумму отдельно по каждому 
налогу)

2. Налоги, уплаченные в областной бюджет Ульяновской области и бюд-
жеты муниципальных образований Ульяновской области
2.1. Налоги, уплаченные в областной 

бюджет Ульяновской области, всего,  
в том числе:
налог на доходы физических лиц
налог на прибыль организаций
налог на имущество организаций
транспортный налог
другие налоги (перечислить все, 
указав сумму отдельно по каждому 
налогу)

2.2. Налоги, уплаченные в бюджеты 
муниципальных образований Улья-
новской области, всего, в том числе:
налог на доходы физических лиц
земельный налог
другие налоги (перечислить все, 
указав сумму отдельно по каждому 
налогу)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 17 января 2022 г. № 17-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия Правительством Ульяновской области  

решения о лишении проекта по строительству объекта  заправки 
транспортных средств природным газом статуса  приоритетного 

инвестиционного проекта по строительству  объекта заправки 
транспортных средств природным газом 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия Пра-
вительством Ульяновской области решения о лишении проекта  по 
строительству объекта заправки транспортных средств природным 
газом статуса приоритетного инвестиционного проекта по строитель-
ству объекта заправки транспортных средств природным газом.

2. Правительство Ульяновской области принимает решение о 
лишении проекта по строительству объекта заправки транспортных 
средств природным газом статуса приоритетного инвестиционного 
проекта по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом не позднее 5 рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего уведомления от Министерства транспорта Ульянов-
ской области (далее - Министерство), подготовленного  по результа-
там мониторинга хода реализации проектов строительства объекта 
заправки транспортных средств природным газом, которым присво-
ен статус приоритетного инвестиционного проекта по строительству 
объекта заправки транспортных средств природным газом.

В уведомлении о лишении проекта по строительству объекта 
заправки транспортных средств природным газом статуса приори-
тетного инвестиционного проекта по строительству объекта заправ-
ки транспортных средств природным газом должны быть указаны 
обстоятельства, являющиеся основаниями для лишения проекта 
по строительству объекта заправки транспортных средств при-
родным газом статуса приоритетного инвестиционного проекта по 
строительству объекта заправки транспортных средств природным 
газом в соответствии с Законом Ульяновской области  от 22.11.2021 
№ 126-ЗО «О некоторых мерах по развитию транспортной инфра-
структуры на территории Ульяновской области».

3. Решение Правительства Ульяновской области о лишении 
проекта  по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом статуса приоритетного инвестиционного проекта 
по строительству объекта заправки транспортных средств природ-
ным газом оформляется распоряжением Правительства Ульянов-
ской области, проект которого подготавливается Министерством.

4. Копия распоряжения Правительства Ульяновской области о 
лишении проекта по строительству объекта заправки транспортных 
средств природным газом статуса приоритетного инвестиционного 
проекта по строительству объекта заправки транспортных средств при-
родным газом не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания направ-
ляется субъекту строительства объекта заправки транспортных средств 
природным газом, реализующему соответствующий проект строитель-
ства объекта заправки транспортных средств природным газом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 17 января 2022 г. № 17-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке внесения изменения в распоряжение Правительства
Ульяновской области о присвоении проекту по строительству 

объекта заправки транспортных средств природным 
газом статуса приоритетного инвестиционного проекта по 

строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом в части замены приложенного 

к данному распоряжению бизнес-плана проекта по строительству 
объекта заправки транспортных средств природным газом в 

связи с внесением изменений в указанный бизнес-план проекта 
по строительству объекта заправки транспортных средств 

природным газом 
1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок внесения изме-
нения  в распоряжение Правительства Ульяновской области о при-
своении проекту  по строительству объекта заправки транспортных 
средств природным газом статуса приоритетного инвестиционного 
проекта по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом (далее также - проект, статус соответственно) в ча-
сти замены приложенного к указанному распоряжению бизнес-плана 
проекта по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом, которому присвоен статус (далее также - бизнес-
план)  в связи с внесением изменений в указанный бизнес-план.

2. Порядок обращения в Правительство Ульяновской области
с предложением о внесении изменения в распоряжение

Правительства Ульяновской области о присвоении проекту
статуса в части замены приложенного к данному распоряжению

бизнес-плана в связи с внесением изменений в указанный
бизнес-план и порядок рассмотрения данного обращения

2.1. Для рассмотрения вопроса о внесении изменения в рас-
поряжение Правительства Ульяновской области о присвоении 
проекту статуса в части замены приложенного к данному распоря-
жению бизнес-плана в связи  с внесением изменений в указанный 
бизнес-план субъект строительства объекта заправки транспортных 
средств природным газом, реализующий проект и внёсший измене-
ния в бизнес-план (далее - заявитель), представляет  в Правитель-
ство Ульяновской области письмо-заявление о внесении изменения 
в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении 
проекту статуса в части замены прилагаемого к данному распоря-
жению бизнес-плана  в связи с внесением изменений в бизнес-план 
(далее - письмо-заявление)  на имя Губернатора Ульяновской об-
ласти, составленное в произвольной форме, а также изменённый 
бизнес-план.

2.2. Правительство Ульяновской области направляет представ-
ленные заявителем документы, указанные в пункте 2.1 настоящего 
раздела (далее также - документы), в течение 2 рабочих дней со дня 
их получения  в Министерство транспорта Ульяновской области 
(далее - Министерство). Министерство в течение 10 рабочих дней 
со дня получения документов проверяет их и устанавливает, повле-
чёт ли изменение бизнес-плана несоответствие проекта требовани-
ям, установленным частью 1 статьи 3 Закона Ульяновской области 
от 22.11.2021 № 126-ЗО «О некоторых мерах, способствующих рас-
ширению масштабов строительства на территории Ульяновской об-
ласти объектов заправки транспортных средств природным газом» 
(далее - Закон), или нет.

2.3. В случае если Министерством будет установлено, что изме-
нение бизнес-плана повлечёт несоответствие проекта требованиям, 
установленным частью 1 статьи 3 Закона, Министерство в течение 2 
рабочих дней со дня поступления документов возвращает их заяви-
телю сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны 
обстоятельства, послужившие основанием для возврата докумен-
тов. Возврат документов не препятствует повторному их представ-
лению заявителем в Правительство Ульяновской области.

2.4. В случае если Министерством будет установлено, что из-
менение бизнес-плана не повлечёт несоответствия проекта требо-
ваниям, установленным частью 1 статьи 3 Закона, Министерство в 
течение 15 рабочих дней со дня получения документов готовит за-
ключение о результатах оценки изменённого бизнес-плана и о целе-
сообразности внесения изменения в распоряжение Правительства 
Ульяновской области о присвоении проекту статуса в части замены 
приложенного к данному распоряжению бизнес-плана  и направ-
ляет заключение в Комиссию по отбору проектов строительства 
объекта заправки транспортных средств природным газом в целях 
присвоения  им статуса приоритетного инвестиционного проекта по 
строительству объекта заправки транспортных средств природным 
газом (далее - Комиссия).

2.5. Комиссия с учётом заключения Министерства в течение 15 
рабочих дней со дня поступления указанного заключения принима-
ет решение  о внесении изменения в распоряжение Правительства 
Ульяновской области  о присвоении проекту статуса в части замены 
приложенного к нему бизнес-плана.

2.6. В случае принятия Комиссией решения о внесении из-
менения  в распоряжение Правительства Ульяновской области о 
присвоении проекту статуса в части замены приложенного к нему 
бизнес-плана Министерство  в течение 7 рабочих дней со дня при-
нятия Комиссией данного решения готовит проект распоряжения 
Правительства Ульяновской области о внесении изменения в рас-
поряжение Правительства Ульяновской области о присвоении про-
екту статуса в части замены бизнес-плана. Указанное распоряжение 
должно быть издано в течение 5 рабочих дней.

2.7. Заверенная Правительством Ульяновской области копия 
распоряжения Правительства Ульяновской области о внесении из-
менения  в распоряжение Правительства Ульяновской области о 
присвоении проекту статуса в части замены приложенного к нему 
бизнес-плана направляется Министерством заявителю в течение 2 

рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 17 января 2022 г. № 17-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке внесения изменения (изменений) в распоряжение  
Правительства Ульяновской области о присвоении проекту  
по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом статуса приоритетного инвестиционного 
проекта по строительству объекта заправки транспортных 

средств природным газом в части наименования юридического 
лица, реализующего проект по строительству объекта заправки 

транспортных средств природным газом, в связи   
с осуществлением процедуры реорганизации

1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок внесения изме-

нения (изменений) в распоряжение Правительства Ульяновской 
области о присвоении проекту по строительству объекта заправки 
транспортных средств природным газом статуса приоритетного ин-
вестиционного проекта по строительству объекта заправки транс-
портных средств природным газом (далее также - проект, статус 
соответственно) в части изменения наименования юридического 
лица, реализующего проект по строительству объекта заправки 
транспортных средств природным газом, которому присвоен статус, 
в связи с осуществлением процедуры реорганизации указанного 
юридического лица.

2. Порядок и сроки обращения в Правительство Ульяновской
области с предложением о внесении изменения (изменений)   

в распоряжение Правительства Ульяновской области 
 о присвоении  проекту статуса в части изменения наименования 

юридического  лица, реализующего проект, 
в связи с осуществлением процедуры реорганизации указанного 

юридического лица
Для рассмотрения вопроса о внесении изменения (изменений)  

в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении 
проекту статуса в части наименования юридического лица, реали-
зующего проект,  в связи с осуществлением процедуры реорганиза-
ции указанного юридического лица правопреемник реорганизован-
ного юридического лица, определяемый  в соответствии с частью 8 
статьи 3 Закона Ульяновской области от 22.11.2021  № 126-ЗО «О 
некоторых мерах, способствующих расширению масштабов строи-
тельства на территории Ульяновской области объектов заправки 
транспортных средств природным газом» (далее - Закон, заявитель 
соответственно), представляет в Правительство Ульяновской области 
письмо-заявление о внесении изменения (изменений) в распоряже-
ние Правительства Ульяновской области о присвоении проекту ста-
туса в части наименования юридического лица, реализующего про-
ект, в связи с осуществлением процедуры реорганизации указанного 
юридического лица (далее - письмо-заявление) на имя Губернатора 
Ульяновской области, составленное  в произвольной форме, а также 
документы (копии документов), указанные  в разделе 3 настоящего 
Положения (далее также - документы (копии документов).

При осуществлении реорганизации в форме преобразования 
заявитель вправе обратиться в Правительство Ульяновской области 
для рассмотрения вопроса, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, в течение 6 месяцев  со дня завершения реорганизации.

При осуществлении реорганизации в формах слияния, присо-
единения, разделения или выделения заявитель вправе обратиться 
в Правительство Ульяновской области для рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце первом настоящего раздела, в течение 3 месяцев 
со дня завершения реорганизации.

3. Перечень документов, представляемых для рассмотрения
вопроса о внесении изменения в распоряжение Правительства

Ульяновской области о присвоении проекту статуса в части
изменения наименования юридического лица, реализующего
проект, в связи с осуществлением процедуры реорганизации

указанного юридического лица
3.1. При осуществлении реорганизации юридического лица в 

форме преобразования представляются:
1) заверенные заявителем копии учредительных документов 

юридического лица, созданного путём преобразования;
2) заверенная заявителем копия передаточного акта;
3) заверенная заявителем копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию юридического лица, созданного пу-
тём преобразования;

4) заверенная заявителем копия документа о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении 
деятельности преобразованного юридического лица.

3.2. При осуществлении реорганизации юридического лица в 
форме присоединения представляются:

1) заверенные заявителем копии учредительных документов;
2) заверенная заявителем копия документа о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении 
деятельности присоединённого юридического лица;

3) заверенная заявителем копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица, созданного в 
форме присоединения.

3.3. При осуществлении реорганизации юридического лица в 
формах разделения или выделения представляются:

1) заверенные заявителем копии учредительных документов юри-
дического лица, созданного в формах разделения или выделения;

2) заверенная заявителем копия документа о государственной 
регистрации юридического лица, созданного в формах разделения 
или выделения;

3) заверенная заявителем копия передаточного акта.
3.4. При осуществлении реорганизации юридического лица в 

форме слияния представляются:
1) заверенные заявителем копии учредительных документов;
2) заверенная заявителем копия документа о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица;

3) заверенная заявителем копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица, созданного в 
форме слияния.

4. Порядок и сроки принятия Правительством Ульяновской
области решения о внесении изменения в распоряжение

Правительства Ульяновской области о присвоении проекту
статуса в части изменения наименования юридического лица,

реализующего такой проект, в связи с осуществлением
процедуры реорганизации указанного юридического лица

4.1. Правительство Ульяновской области направляет пред-
ставленные заявителем документы (копии документов) в течение 
2 рабочих дней со дня их получения в Министерство транспорта 
Ульяновской области (далее - Министерство). Министерство в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения документов проверяет их 
и устанавливает, повлечёт ли реализация проекта правопреемником 
реорганизованного юридического лица на соответствие (несоответ-
ствие) проекта и (или) заявителя требованиям, установленным ча-
стями 1 и 2 статьи 3 Закона.

4.2. В случае если Министерством будет установлено, что реа-
лизация проекта правопреемником реорганизованного юридиче-
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ского лица повлечёт несоответствие такого проекта и (или) заявителя, его реализующего, требованиям, 
установленным частями 1 и 2 статьи 3 Закона соответственно  и действовавшим по состоянию на день 
присвоения проекту статуса, Министерство в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов 
(копий документов) возвращает их заявителю сопроводительным письмом,  в котором должны быть 
указаны обстоятельства, послужившие основанием для возврата документов (копий документов). Воз-
врат документов (копий документов) не препятствует повторному их представлению заявителем  в 
Правительство Ульяновской области после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
такого возврата.

4.3. В случае если Министерством будет установлено, что реализация проекта правопреемником ре-
организованного юридического лица не повлечёт несоответствие такого проекта и (или) заявителя, его 
реализующего, требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 3 Закона соответственно  и действо-
вавшим по состоянию на день присвоения проекту статуса, Министерство в течение 15 рабочих дней со 
дня поступления документов (копий документов) готовит заключение о соответствии проекта и заяви-
теля этим требованиям и о возможности внесения изменения (изменений)  в распоряжение Правитель-
ства Ульяновской области о присвоении проекту статуса в части наименования юридического лица, реа-
лизующего проект,  в связи с осуществлением процедуры реорганизации указанного юридического лица 
и направляет заключение в Комиссию по отбору проектов строительства объекта заправки транспорт-
ных средств природным газом в целях присвоения им статуса приоритетного инвестиционного проекта 
по строительству объекта заправки транспортных средств природными газом (далее - Комиссия).

4.4. Комиссия с учётом заключения Министерства в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
указанного заключения принимает решение  о внесении изменения (изменений) в распоряжение Пра-
вительства Ульяновской области о присвоении проекту статуса в части изменения (изменений) наиме-
нования юридического лица, реализующего проект, в связи  с осуществлением процедуры реорганиза-
ции указанного юридического лица.

4.5. В случае принятия Комиссией решения о внесении изменения (изменений) в распоряжение 
Правительства Ульяновской области о присвоении проекту статуса в части изменения (изменений) 
наименования юридического лица, реализующего проект, в связи с осуществлением процедуры реор-
ганизации указанного юридического лица Министерство в течение  7 рабочих дней со дня принятия 
Комиссией данного решения готовит проект распоряжения Правительства Ульяновской области о вне-
сении изменения (изменений) в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении про-
екту статуса в части наименования юридического лица, реализующего проект, в связи с осуществлением 
процедуры реорганизации указанного юридического лица.

4.6. Заверенная Правительством Ульяновской области копия распоряжения Правительства Ульянов-
ской области о внесении изменения (изменений) в распоряжение Правительства Ульяновской области о 
присвоении проекту статуса в части изменения наименования юридического лица, реализующего проект, 
в связи с осуществлением процедуры реорганизации указанного юридического лица направляется Мини-
стерством заявителю  в течение 2 рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства  Ульяновской области

от 17 января 2022 г. № 17-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке внесения изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении 

проекту по строительству объекта заправки транспортных средств природным газом статуса 
приоритетного инвестиционного проекта по строительству объекта заправки транспортных средств 

природным газом в части изменения наименования юридического лица, реализующего проект по 
строительству объекта заправки транспортных средств природным газом, не связанного   

с процедурой реорганизации указанного юридического лица
1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок внесения изменения  в распоряжение Правительства 
Ульяновской области о присвоении проекту  по строительству объекта заправки транспортных средств 
природным газом статуса приоритетного инвестиционного проекта по строительству объекта заправки 
транспортных средств природным газом (далее также - статус, распоряжение Правительства Ульянов-
ской области о присвоении проекту статуса соответственно) в части изменения наименования юридиче-
ского лица, реализующего проект по строительству объекта заправки транспортных средств природным 
газом, которому присвоен статус (далее также - проект),  не связанного с процедурой реорганизации 
указанного юридического лица.

2. Порядок обращения в Правительство Ульяновской области с предложением о внесении изменения в 
распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении проекту

статуса в части изменения наименования юридического лица, реализующего проект, не связанного с 
процедурой реорганизации указанного юридического лица

2.1. Для рассмотрения вопроса о внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской 
области о присвоении проекту статуса в части изменения наименования юридического лица, реализую-
щего такой проект,  не связанного с процедурой реорганизации указанного юридического лица, юриди-
ческое лицо, реализующее проект (далее также - заявитель), представляет в Правительство Ульяновской 
области письмо-заявление  о внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области  
о присвоении проекту статуса в части изменения наименования юридического лица, реализующего та-
кой проект, не связанного с процедурой реорганизации указанного юридического лица (далее - письмо-
заявление), на имя Губернатора Ульяновской области, составленное в произвольной форме, а также:

заверенные заявителем копии учредительных документов  (с изменениями, внесёнными в связи с 
изменением наименования заявителя);

заверенную заявителем копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, подтверждающего регистрацию изменения учредительных документов в части из-
менения наименования заявителя.

2.2. Правительство Ульяновской области в течение 2 рабочих дней со дня представления заявителем 
письма-заявления и копий документов (далее - документы) направляет их в Министерство транспорта 
Ульяновской области (далее - Министерство). Министерство проверяет комплектность документов  и 
достоверность содержащихся в них сведений.

2.3. В случае если документы представлены не в полном объёме и (или) содержат недостоверные 
сведения, Министерство в течение 5 рабочих дней  со дня их поступления возвращает документы зая-
вителю с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны обстоятельства, послужившие 
основанием для возврата документов. Возврат документов не препятствует повторному их представле-
нию заявителем в Правительство Ульяновской области после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для возврата документов.
3. Порядок и сроки принятия Правительством Ульяновской области решения о внесении изменения в 
распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении проекту статуса в части изменения 

наименования юридического лица, реализующего проект, не связанного с процедурой
реорганизации указанного юридического лица

3.1. В случае если документы представлены в полном объёме и содержат достоверные сведения, Ми-
нистерство готовит проект распоряжения Правительства Ульяновской области о внесении изменения в 
распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении проекту статуса в части изменения 
наименования юридического лица, реализующего проект,  не связанного с процедурой реорганизации 
указанного юридического лица,  в течение 30 рабочих дней со дня поступления в Правительство Улья-
новской области документов.

3.2. Заверенная Правительством Ульяновской области копия распоряжения Правительства Улья-
новской области о внесении изменения  в распоряжение Правительства Ульяновской области о при-
своении проекту статуса в части изменения наименования юридического лица, реализующего проект, 
не связанного с процедурой реорганизации указанного юридического лица, направляется заявителю в 
течение 2 рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения.

Городская Дума муниципального образования  «Город Новоульяновск» Ульяновской области
Р Е Ш Е Н И Е

17 февраля 2022 г.                                                         № 2
      

О внесении изменений  в решение Городской Думы муниципального образования  
«Город Новоульяновск» Ульяновской области  от 16 декабря 2021г. № 66

«Приложение 1 
к решению Городской Думы муниципального образования

                                                                        «Город Новоульяновск» 
                                                                       «О бюджете  муниципального образования 

                                                                        «Город Новоульяновск» на 2022 год  и на плановый период 
                                                                     2023 и 2024 годов»

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
  «ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК» 

         по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, элементам, подвидам  
                        доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 г.

Наименование показателя Код Сумма
1 2 3
1  12  01041  01  6000  120 Плата за размещение отходов производства 413,10000
1  12  01042  01  6000  120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3,60000
1  13  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
11 138,00000

1  13  01000  00  0000  130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  11 138,00000
1  13  01994  04  0000  130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
11 138,00000

1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

430,00000

1  14  06000  00  0000  430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

430,00000

1  14  06010  00  0000  430 Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государственная  
собственность  на   которые не  разграничена

430,00000

1  14  06012  04  0000  430 Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государственная  
собственность  на   которые   не  разграничена и  которые  расположены  в границах 
городских округов

430,00000

1  16  00000  00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 130,00000
 1  16  02000  02  0000  140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушениях
30,00000

 1  16  02020  02  0000  140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

30,00000

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

20,00000

 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

80,00000

1 16  10123   01   0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

80,00000

2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 299 534,30382
2  02  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
299 534,30382

2  02  10000  00  0000  150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 74 327,40000
2  02  15001  00  0000  150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 60 096,50000
2  02  15001  04  0000  150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 60 096,50000
2  02  15002  00  0000  150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 230,90000
2  02  15002  04  0000  150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов
14 230,90000

2  02  20000  00  0000  150 Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

75 041,76782

2  02  20000  00  0000  150 Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

75 041,76782

2  02  20041  00  0000  150 Субсидии на подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

46 014,00000

2  02  20041  04  0000  150 Субсидии на подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

46 014,00000

2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в 
том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

500,00000

2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

500,00000

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях

7 166,30000

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

7 166,30000

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

1 178,91475

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

1 178,91475

 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 47,50000
2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 47,50000
 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

8 667,27000

 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

8 667,27000

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 75,51500
2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 
75,51500

2  02  29999  00  0000  150 Прочие субсидии 11 392,26807
2  02  29999  04  0000  150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 11 392,26807
 Субсидии бюджетам и городских округов в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с подготовкой проектной документации, строительством 
и модернизацией объектов наружного освещения

227,27288

 Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовка проектной документации, погашение кредиторской за-
долженности

990,53119

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию национального проекта «Куль-
тура» (Создание виртуальных концертных залов)

1 000,00000

 Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со сносом 
аварийных расселённых много-квартирных домов, расположенных на территории 
муниципальных образований Ульяновской области

9 150,00000

 Субсидии бюджетам городских округов в  целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в населённых пунктах 
Ульяновской области

24,46400

2  02  30000  00  0000  150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 

143 290,53600

2  02  30000  00  0000  150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 

143 290,53600

2  02  35120  00  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

125,80000

2  02  35120  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

125,80000

2  02  35118  00  0000  150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

747,08000

2  02  35118  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

747,08000

2  02  30024  00  0000  150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

7 060,75600

2  02  30024  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

7 060,75600

 Субвенция городских округов на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по финансиро-
ванию ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту обучения

250,70000

 Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

1 405,10000

 Субвенция бюджетам городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Улья-
новской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

932,40000

 Осуществление обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций ежемесячных денежных выплат

61,50000

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

2 905,40000

 Организация и обеспечение получения педагогическими работниками муниципаль-
ных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительно 
профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области

130,60000

 Субвенции бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления полномочий по организации и обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

851,90000

 Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления гос.
полномочий в сфере проведения публичных мероприятий

8,20000

 Субвенции бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ульяновской области и находящихся на территории муниципальных образований 
Ульяновской области

15,20000

 Субвенция на реализацию Закона Ульяновской области «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской 
области в культуре»

12,10000

 Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ульяновской области, связанных с организацией мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

120,60000
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 Субвенция по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях

3,45600

 Субвенции на осуществление переданных полномочий по установлению нормативов 
твердого топлива

9,00000

 Субвенции бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий по  предоставлению бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях

167,70000

 субвенций бюджетам  городских округов Ульяновской области  по финансовому обе-
спечению предоставления единовременных денежных выплат педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области)

72,40000

 Субвенция на реализацию мер социальной поддержки молодых специалистов, по-
ступившим на работу 
в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образователь-
ную деятельность,

90,50000

 Субвенция на реализацию мер социальной поддержки молодых специалистов в сфере 
физической культуры и спорта

24,00000

2  02  30027  00  0000  150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

9 462,60000

2  02 30027  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

9 462,60000

2  02  39999  00  0000  150 Прочие субвенции 125 894,30000
2  02  39999  04  0000  150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 125 894,30000
 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

90 176,30000

 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях

35 718,00000

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 874,60000
2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

6 874,60000

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций

6 874,60000

ВСЕГО ДОХОДОВ 403 862,88382

2) Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 
к решению Городской Думы 

муниципального образования
                                                                        «Город Новоульяновск» 

                                                                       «О бюджете  муниципального образования 
                                                                        «Город Новоульяновск» на 2022 год 

                                                                         и на плановый период 
                                                                         2023 и 2024 годов»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО «ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК»  
НА 2022 ГОД

Наименование показателя Код Сумма, тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета  000 01 05 00 00 00 0000 000 7600,00000
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

 444 01 05 02 01 04 0000 510 7600,00000

ИТОГО источников  7600,00000

3) Приложение 5 изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 5 
к решению Городской Думы 

муниципального образования 
«Город Новоульяновск» 

«О бюджете муниципального образования 
«Город Новоульяновск» на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов  на 2022 год

Наименование расхода Раздел Под-
раздел

Целевая статья Вид 
рас-
хода

Сумма, тыс. 
рублей

Общегосударственные вопросы 01       51 679,16183
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

01 02      2 007,80000

Обеспечение функционирования представительного органа муниципально-
го образования «Город Новоульяновск»

01 02 77 0 00 00000  2 007,80000

Глава муниципального образования «Город Новоульяновск» 01 02 77 0 01 00000  2 007,80000
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Город 
Новоульяновск»

01 02 77 0 01 40030  2 007,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 77 0 01 40030 100 2 007,80000

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03      1 774,10000

Обеспечение функционирования представительного органа муниципально-
го образования «Город Новоульяновск»

01 03 77 0 00 00000  1 774,10000

Депутаты муниципального образования «Город Новоульяновск» 01 03 77 0 02 00000  732,10000
Обеспечение деятельности Депутатов Городской Думы муниципального 
образования «Город Новоульяновск»

01 03 77 0 02 40120  732,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 77 0 02 40120 100 732,10000

Аппарат Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» 01 03 77 0 03 00000  1 042,00000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 77 0 03 40040  542,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 77 0 03 40040 100 540,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 03 77 0 03 40040 200 1,80000

Расходы на информационное освещение деятельности Городской Думы 
муниципального образования «Город Новоульяновск» и публикацию в 
средствах массовой информации

01 03 77 0 03 42530  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 03 77 0 03 42530 200 500,00000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04      17 700,18920

Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск и её 
структурные подразделения

01 04 81 0 00 00000  17 084,98920

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 81 0 00 40040  15 248,78920
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 81 0 00 40040 100 12 828,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 81 0 00 40040 200 2 380,58920

Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 00 40040 800 39,50000
Глава Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» 01 04 81 0 00 40080  1 336,20000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 81 0 00 40080 100 1 336,20000

Расходы на информационное освещение деятельности Администрации 
муниципального образования «Город Новоульяновск» и её структурных 
подразделений и публикацию в средствах массовой информации

01 04 81 0 00 42530  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 81 0 00 42530 200 500,00000

Осуществление муниципальным образованием «Город Новоульяновск» 
отдельных полномочий

01 04 85 0 00 00000  15,20000

Расходные обязательства муниципального образования «Город Новоулья-
новск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

01 04 85 0 01 00000  15,20000

Осуществление переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Ульяновской области и находящихся на территории 
муниципальных образований Ульяновской области

01 04 85 0 01 71320  15,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 85 0 01 71320 100 15,20000

Муниципальная программа «Координация мероприятий по использованию 
информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, 
модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых Администрацией 
муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

01 04 25 0 00 00000  600,00000

Реализация мероприятий муниципальной программы «Координация 
мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 
технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информаци-
онных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
осуществляемых Администрацией муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области»

01 04 25 0 00 62550  600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 25 0 00 62550 200 600,00000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06      4 851,10000

Контрольно-счетная комиссия города Новоульяновска 01 06 78 0 00 00000  850,20000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 78 0 00 40040  850,20000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 78 0 00 40040 100 821,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 78 0 00 40040 200 28,90000

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами му-
ниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

01 06 29 0 00 00000  4 000,90000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 29 0 00 40040  4 000,90000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 29 0 00 40040 100 3 539,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 29 0 00 40040 200 461,10000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07      2 600,60000
 Проведение выборов и референдумов 01 07 77 0 04 00000  2 600,60000
Проведение выборов в представительные органы муниципального об-
разования

01 07 77 0 04 40002  2 600,60000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 77 0 04 40002 800 2 600,60000
Резервные фонды 01 11      100,00000
Реализация функций органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Новоульяновск»

01 11 82 0 00 00000  100,00000

Выполнение других обязательств муниципального образования «Город 
Новоульяновск»

01 11 82 0 09 00000  100,00000

Резервные фонды местных администраций 01 11 82 0 09 45000  100,00000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 82 0 09 45000 800 100,00000
Другие общегосударственные вопросы 01 13      22 645,37263
Реализация функций органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Новоульяновск»

01 13 82 0 00 00000  17 201,71663

Выполнение других обязательств муниципального образования «Город 
Новоульяновск»

01 13 82 0 09 00000  17 201,71663

Взносы в некоммерческие организации 01 13 82 0 09 43010  100,00000
Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 0 09 43010 800 100,00000
Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлин, штрафных санкций 
и судебной экспертизы

01 13 82 0 09 43020  5 360,91663

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 0 09 43020 800 5 360,91663
Субсидии бюджетным учреждениям по обеспечению технического и хозяй-
ственного обслуживания

01 13 82 0 09 40980  2 815,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 82 0 09 40980 600 2 815,40000

Обеспечение деятельности казенных учреждений  по обеспечению техниче-
ского и хозяйственного обслуживания

01 13 82 0 09 40990  8 925,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 82 0 09 40990 100 7 606,99999

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 82 0 09 40990 200 1 307,60000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 0 09 40990 800 10,80001
Осуществление муниципальным образованием «Город Новоульяновск» 
отдельных полномочий

01 13 85 0 00 00000  989,35600

Расходные обязательства муниципального образования «Город Новоулья-
новск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

01 13 85 0 01 00000  989,35600

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с составлени-
ем (изменением) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 13 85 0 01 51200  125,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 85 0 01 51200 200 125,80000

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организа-
цией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области

01 13 85 0 01 71010  851,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 85 0 01 71010 100 795,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 85 0 01 71010 200 56,00000

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с опреде-
лением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской областиоб 
административных правонарушениях

01 13 85 0 01 71020  3,45600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 85 0 01 71020 100 3,45600

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением 
на территории Ульяновской области 
публичных мероприятий

01 13 85 0 01 71030  8,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 85 0 01 71030 100 8,20000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муни-
ципальным имуществом муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области»

01 13 21 0 00 00000  4 454,30000

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществомму-
ниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

01 13 21 1 00 00000  2 229,40000

Организация технической и кадастровой паспортизации объектов недвижи-
мости и земельных участков

01 13 21 1 00 62111  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 21 1 00 62111 200 500,00000

Организация работы по проведению кадастровой оценки 01 13 21 1 00 62112  200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 21 1 00 62112 200 200,00000

Содержание имущества, находящегося в муниципальной казне 01 13 21 1 00 62113  1 529,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 21 1 00 62113 200 1 529,40000

Подпрограмма «Содержание Муниципального учреждения Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муни-
ципального образования «Город Новоульяновск»

01 13 21 2 00 00000  2 224,90000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 21 2 00 40040  2 224,90000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 21 2 00 40040 100 2 018,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 21 2 00 40040 200 206,60000

Национальная оборона 02       747,08000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03      747,08000
Осуществление муниципальным образованием «Город Новоульяновск» 
отдельных полномочий

02 03 85 0 00 00000  747,08000

Исполнение полномочий Российской Федерации муниципальными образо-
ваниями  по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 85 0 09 00000  747,08000

Осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 85 0 09 51180  747,08000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 85 0 09 51180 100 709,50900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 03 85 0 09 51180 200 37,57100

Национальная безопасность и правоохранительльная деятельность 03       140,00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09      130,00000

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской областиы».

03 09 16 0 00 00000  130,00000

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории  муниципаль-
ного образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

03 09 16 3 00 00000  130,00000

Развитие системы оповещения, оснащение аварийно-спасательных 
формирований,укрепление материально - технической   базы

03 09 16 3 00 61631  130,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 16 3 00 61631 200 130,00000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10      10,00000
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской областиы».

03 10 16 0 00 00000  10,00000

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории  муниципаль-
ного образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

03 10 16 3 00 00000  10,00000

Пожарная безопасность муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области

03 10 16 3 00 61633  10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 16 3 00 61633 200 10,00000

Национальная экономика 04       50 835,48000
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05      120,60000
Осуществление муниципальным образованием «Город Новоульяновск» 
отдельных полномочий

04 05 85 0 00 00000  120,60000

Расходные обязательства муниципального образования «Город Новоулья-
новск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

04 05 85 0 01 00000  120,60000

Организация отлова и содержания животных без владельца 04 05 85 0 01 71100  120,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 05 85 0 01 71100 200 120,60000

Дорожное хозяйство 04 09      50 114,88000
Муниципальная программа «Безопасные  и качественные автомобильные 
дороги в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульянов-
ской области»

04 09 19 0 00 00000  50 114,88000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муници-
пальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

04 09 19 1 00 00000  300,00000

Мероприятия, направленные на предотвращение ДТП, обеспечение безопас-
ности дорожного движения

04 09 19 1 00 61911  100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 19 1 00 61911 200 100,00000

Софинансирование мероприятий, направленных на предотвращение ДТП, 
обеспечение безопасности дорожного движения

04 09 19 1 00 S0604  200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 19 1 00 S0604 200 200,00000

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образова-
нии «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

04 09 19 2 00 00000  49 814,88000

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов, тротуаров и иных искусственных дорожных  сооружений на них

04 09 19 2 00 61921  1 900,88000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 19 2 00 61921 200 1 900,88000

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и со-
циальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной докумен-
тации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования

04 09 19 2 00 70604  46 014,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 19 2 00 70604 200 46 014,00000

Софинансирование ремонта придворовых территорий многоквартирных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов, 
тротуаров и иных искусственных дорожных  сооружений на них

04 09 19 2 00 S0604  1 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 19 2 00 S0604 200 1 900,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12      600,00000
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области».

04 12 24 0 00 00000  600,00000

Подпрограмма  «Развитие инвестиционной привлекательности муници-
пального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

04 12 24 1 00 00000  20,00000

Реализация мероприятий подпрграммы «Развитие инвестиционной при-
влекательности муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

04 12 24 1 00 62410  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 24 1 00 62410 200 20,00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Город      Новоульяновск» Ульяновской области»

04 12 24 2 00 00000  580,00000

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Центр развития предпринимательства города Новоульяновска предпри-
нимательства Ульяновской области» на обеспечение деятельности центра 
поддержки предпринимательства муниципального образования «Город 
Новоульяновск»

04 12 24 2 00 62420  580,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 24 2 00 62420 600 580,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       52 169,94287
Жилищное хозяйство 05 01      16 244,90000
Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства муниципального образования

05 01 83 0 00 00000  1 664,90000

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 83 0 01 00000  1 664,90000
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Новоульяновск» 

05 01 83 0 01 46040  1 664,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 83 0 01 46040 200 1 664,90000

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области, из аварийного жилищного фонда».

05 01 20 0 00 00000  14 550,00000

Снос аварийного жилого фонда с зачисткой  
и планировкой освобождаемой территории

05 01 20 0 00 62012  3 112,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 20 0 00 62012 200 3 112,50000

Софинансирование расходных обязательств, связанных со сносом аварий-
ных расселённых многоквартирных домов (Средства областного бюджета)

05 01 20 0 00 70470  9 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 20 0 00 70470 200 9 150,00000

Софинансирование расходных обязательств, связанных со сносом аварий-
ных расселённых многоквартирных домов (Средства местного бюджета)

05 01 20 0 00 S0470  2 287,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 20 0 00 S0470 200 2 287,50000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

05 01 17 0 00 00000  30,00000

Подпрограмма «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений в 
муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

05 01 17 3 00 00000  30,00000

Реализация мероприятий подпрограммы «Проведение ремонта муни-
ципальных жилых помещений в муниципальном образовании «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области»

05 01 17 3 00 61730  30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 3 00 61730 200 30,00000

Коммунальное хозяйство 05 02      2 563,73119
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

05 02 17 0 00 00000  2 363,73119

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 17 4 00 00000  2 363,73119
Реализация мероприятий подпрограммы  «Чистая вода» 05 02 17 4 00 61740  728,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 17 4 00 61740 200 728,20000

Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водо-
отведения, подготовка проектной документации, погашение кредиторской 
задолженности (Средства областного бюджета)

05 02 17 4 00 70020  990,53119

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 17 4 00 70020 200 990,53119

Реконструкция очистных сооружений 05 02 17 4 00 S0020  645,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 17 4 00 S0020 200 645,00000

Программа комплексного  развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области на период 2014-2025 годы

05 02 31 0 00 00000  200,00000

Мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения 05 02 31 0 00 63120  100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 31 0 00 63120 200 100,00000

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения 05 02 31 0 00 63140  100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 31 0 00 63140 200 100,00000

Благоустройство 05 03      33 352,31168
Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства муниципального образования

05 03 83 0 00 00000  8 062,74610

Мероприятия в области благоустройства 05 03 83 0 03 00000  8 062,74610
Уличное освещение 05 03 83 0 03 40100  6 906,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 83 0 03 40100 200 6 906,20000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 05 03 83 0 03 40500  156,54610

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 83 0 03 40500 200 156,54610

Реализация проектов развития муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области, подготовленных на основе местных 
инициатив граждан

05 03 83 0 03 40610  1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 83 0 03 40610 200 1 000,00000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

05 03 17 0 00 00000  1 249,47288

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области»

05 03 17 1 00 00000  1 249,47288

Реализация мероприятий подпрограммы  «Благоустройство муниципально-
го образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

05 03 17 1 00 61710  1 010,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 17 1 00 61710 200 1 010,20000

Подготовка проектной документации, строительство 
и модернизация объектов наружного освещения (Средства областного 
бюджета)

05 03 17 1 00 70150  227,27288

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 17 1 00 70150 200 227,27288

Подготовка проектной документации, строительство 
и модернизация объектов наружного освещения (Средства местного 
бюджета)

05 03 17 1 00 S0150  12,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 17 1 00 S0150 200 12,00000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

05 03 18 0 00 00000  836,86400

Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

05 03 18 1 00 00000  64,46400

Реализация мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды муни-
ципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

05 03 18 1 00 61810  35,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 18 1 00 61810 200 35,00000

Обеспечение затрат на реализацию мероприятий, связанных с выполнением 
работ по обустройству мест (площадок) накопления (в том числе раздельно-
го накопления) твёрдых коммунальных отходов

05 03 18 1 00 70070  24,46400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 18 1 00 70070 200 24,46400

Обеспечение затрат на реализацию мероприятий, связанных с выполнением 
работ по обустройству мест (площадок) накопления (в том числе раздельно-
го накопления) твёрдых коммунальных отходов (местный бюджет)

05 03 18 1 00 S0070  5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 18 1 00 S0070 200 5,00000

Подпрограмма «Озеленение муниципального образования «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области»

05 03 18 2 00 00000  772,40000

Реализация мероприятий подпрограммы «Озеленение муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

05 03 18 2 00 61820  772,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 18 2 00 61820 200 772,40000

Муниципальная программа «Безопасные  и качественные автомобильные 
дороги в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульянов-
ской области»

05 03 19 0 00 00000  13 600,00000

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образова-
нии «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

05 03 19 2 00 00000  13 600,00000

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов

05 03 19 2 00 61922  13 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 19 2 00 61922 200 13 600,00000

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в муни-
ципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области».

05 03 22 0 00 00000  300,00000

Подпрограмма «Создание комфортной среды в муниципального образова-
ния «Город Новоульяновск»»

05 03 22 1 00 00000  300,00000

Праздничное оформление территории муниципального образования 05 03 22 1 00 62216  300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 22 1 00 62216 200 300,00000

Муниципальная программа Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Город Новоульяновск»

05 03 27 0 00 00000  79,75870

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 05 03 27 2 00 00000  79,75870
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустрой-
ство сельских территорий)

05 03 27 2 00 L5769  79,75870

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 27 2 00 L5769 200 79,75870

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

05 03 32 0 00 00000  9 223,47000

Реализация мероприятий мниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

05 03 32 0 00 63210  100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 32 0 00 63210 200 100,00000

Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, территорий общего пользования (площадей, бульваров, улиц, на-
бережных и парков)

05 03 32 0 F2 55550  9 123,47000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 32 0 F2 55550 200 9 123,47000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05      9,00000
Осуществление муниципальным образованием «Город Новоульяновск» 
отдельных полномочий

05 05 85 0 00 00000  9,00000

Расходные обязательства муниципального образования «Город Новоулья-
новск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

05 05 85 0 01 00000  9,00000

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установле-
нием нормативов потребления населением твёрдого топлива

05 05 85 0 01 71110  9,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 85 0 01 71110 200 9,00000

Образование 07       203 731,41137
Дошкольное образование 07 01      56 440,06109
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» 

07 01 11 0 00 00000  56 440,06109

Раздел Развитие общего образования детей в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области

07 01 11 0 01 00000  37 134,40000

Осуществление ремонта, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и соору-
жениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устрой-
ством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобрете-
нием и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищённость указанных организаций

07 01 11 0 01 61115  927,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 01 11 0 01 61115 200 927,10000

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

07 01 11 0 01 61116  341,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 01 11 0 01 61116 200 341,10000

Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопас-
ности муниципальных дошкольных образовательных организаций

07 01 11 0 01 61117  130,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 01 11 0 01 61117 200 130,90000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

07 01 11 0 01 71190  35 718,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 11 0 01 71190 100 34 289,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 01 11 0 01 71190 200 1 428,70000

Осуществление переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области

07 01 11 0 01 71200  17,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 01 11 0 01 71200 200 17,30000

Раздел Совершенствование организации питания обучающихся и воспитан-
ников муниципальных образовательных организаци

07 01 11 0 02 00000  9 347,00000

Обеспечение питанием воспитанни-ков муниципальных образовательных 
организаций 

07 01 11 0 02 61121  9 347,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 01 11 0 02 61121 200 9 347,00000

Раздел Обеспечение реализации муниципальной программы 07 01 11 0 06 00000  9 958,66109
Организация хозяйственно-бытового обслуживания за счет платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования

07 01 11 0 06 40710  453,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 01 11 0 06 40710 200 453,50000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных муниципальному учреждению «Отдел образования 
администрации муниципального образования «Город Новоульяновск»

07 01 11 0 06 40990  9 505,16109



27
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 13 (24.484)  22 февраля 2022 г.     www.ulpravda.ru

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 11 0 06 40990 100 4 393,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 01 11 0 06 40990 200 4 976,10000

Иные бюджетные ассигнования 07 01 11 0 06 40990 800 135,26109
Общее образование 07 02      127 587,82228
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» 

07 02 11 0 00 00000  127 587,82228

Раздел Развитие общего образования детей в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области

07 02 11 0 01 00000  98 389,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 11 0 01 53030  6 874,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 11 0 01 53030 100 6 874,60000

Осуществление ремонта, ликвидация аварийных ситуаций в зданиях муни-
ципальных общеобразовательных организаций, благоустройство террито-
рии, приобретение оборудования, в том числе оборудования, обеспечиваю-
щего антитеррористическую защищённость указанных организаций

07 02 11 0 01 61111  400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 01 61111 200 400,00000

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муници-
пальных общеобразовательных организаций

07 02 11 0 01 61112  404,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 01 61112 200 404,00000

Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопас-
ности муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 11 0 01 61113  175,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 01 61113 200 175,00000

Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудова-
нием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность

07 02 11 0 01 61114  16,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 01 61114 200 16,60000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 11 0 01 71140  90 176,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 11 0 01 71140 100 85 667,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 01 71140 200 4 508,80000

Осуществление переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ульяновской области по предоставлению 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

07 02 11 0 01 71150  167,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 01 71150 200 167,70000

Осуществление переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ульянов-ской области по осуществлению обучаю-
щимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций ежемесячных денежных выплат

07 02 11 0 01 71170  61,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 11 0 01 71170 300 61,50000
Осуществление переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области

07 02 11 0 01 71200  113,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 01 71200 200 113,30000

Раздел Совершенствование организации питания обучающихся и воспитан-
ников муниципальных образовательных организаци

07 02 11 0 02 00000  11 350,20000

Обеспечение питанием воспитанни-ков муниципальных образовательных 
организаций 

07 02 11 0 02 61121  1 274,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 02 61121 200 1 274,50000

Обеспечение обучающихся в общеобразовательных организациях горячим 
питанием

07 02 11 0 02 61124  2 585,95000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 02 61124 200 2 585,95000

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях.

07 02 11 0 02 L3040  7 489,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 02 L3040 200 7 489,75000

Раздел Обеспечение реализации муниципальной программы 07 02 11 0 06 00000  17 348,62228
Организация хозяйственно-бытового обслуживания за счет платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования

07 02 11 0 06 40710  63,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 06 40710 200 63,00000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных муниципальному учреждению «Отдел образования 
администрации муниципального образования «Город Новоульяновск»

07 02 11 0 06 40990  17 266,62228

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 11 0 06 40990 100 6 684,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 06 40990 200 10 505,30000

Иные бюджетные ассигнования 07 02 11 0 06 40990 800 77,12228
Организация независимой оценки качества образования 07 02 11 0 06 61161  9,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 06 61161 200 9,00000

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», на-
правленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда»

07 02 11 0 06 61163  10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 06 61163 200 10,00000

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого 
ребёнка», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

07 02 11 0 Е2 00000  500,00000

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

07 02 11 0 Е2 50970  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 11 0 Е2 50970 200 500,00000

Дополнительное образование 07 03      15 237,72800
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» 

07 03 11 0 00 00000  2 802,30000

Раздел Развитие общего образования детей в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области

07 03 11 0 03 00000  2 802,30000

Обеспечение функционирования системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей

07 03 11 0 03 61131  2 802,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 11 0 03 61131 600 2 802,30000

Реализация функций органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Новоульяновск»

07 03 82 0 00 00000  11 339,50000

Дополнительное образование с сфере образования и культуры 07 03 82 0 03 00000  11 339,50000
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования. 07 03 82 0 03 40980  8 928,70000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 82 0 03 40980 600 8 928,70000

Обеспечение деятельности казенных учреждений по внешкольной работе 
с детьми

07 03 82 0 03 40990  2 410,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 03 82 0 03 40990 100 2 301,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 82 0 03 40990 200 99,60000

Иные бюджетные ассигнования 07 03 82 0 03 40990 800 10,10000
Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

07 03 13 0 00 00000  1 095,92800

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в 
муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

07 03 13 1 00 00000  1 050,92800

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в муниципальном образовании «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области»

07 03 13 1 00 61310  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 13 1 00 61310 200 5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 13 1 00 61310 600 15,00000

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая 
культура», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая культура»

07 03 13 1 А3 00000  1 030,92800

Создание виртуальных концертных залов 07 03 13 1 А3 54530  1 030,92800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 13 1 А3 54530 600 1 030,92800

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности, по-
жарной безопасности и доступной среды                                  в учреждениях 
культуры муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульянов-
ской области»

07 03 13 5 00 00000  45,00000

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение антитеррори-
стической защищенности, пожарной безопасности и доступной среды                                  
в учреждениях культуры муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области»

07 03 13 5 00 61350  45,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 13 5 00 61350 200 10,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 13 5 00 61350 600 35,00000

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05      15,00000
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы                          
в муниципальном образовании  «Город Новоульяновск» Ульяновской об-
ласти»

07 05 26 0 00 00000  15,00000

Мероприятия по развитию муниципальной службы 07 05 26 0 00 62610  15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 05 26 0 00 62610 200 15,00000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07      1 835,10000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» 

07 07 11 0 00 00000  1 825,10000

Раздел Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной 
сферы

07 07 11 0 04 00000  1 825,10000

Содержание и обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных организаций

07 07 11 0 04 61141  400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 11 0 04 61141 200 400,00000

Подвоз детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные 
детские оздоровительные лагеря

07 07 11 0 04 61142  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 11 0 04 61142 200 20,00000

Осуществление переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобра-
зовательных 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

07 07 11 0 04 71180  1 405,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 11 0 04 71180 200 1 405,10000

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики» 07 07 14 0 00 00000  10,00000
Подпрограмма «Молодёжь» 07 07 14 1 00 00000  10,00000
Реализация мероприятий подпрограммы «Молодёжь» 07 07 14 1 00 61410  10,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 14 1 00 61410 200 10,00000

Другие вопросы в области образования 07 09      2 615,70000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» 

07 09 11 0 00 00000  2 615,70000

Раздел Обеспечение реализации муниципальной программы 07 09 11 0 06 00000  2 615,70000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 11 0 06 40040  2 415,70000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 11 0 06 40040 100 2 341,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 11 0 06 40040 200 68,00000

Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 0 06 40040 800 6,50000
Проведение социально-значимых мероприятий 07 09 11 0 06 61162  200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 11 0 06 61162 200 200,00000

Культура, кинематография 08       15 798,17500
Культура 08 01      14 644,47500
Реализация функций органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Новоульяновск»

08 01 82 0 00 00000  2 267,10000

Организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры

08 01 82 0 05 00000  70,00000

Общегородские мероприятия 08 01 82 0 05 40850  70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 82 0 05 40850 200 70,00000

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 82 0 06 00000  2 197,10000
Обеспечение деятельности  казенных учреждений культуры 08 01 82 0 06 40990  2 197,10000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 82 0 06 40990 100 2 092,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 82 0 06 40990 200 88,90000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 82 0 06 40990 800 15,60000
Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

08 01 13 0 00 00000  12 377,37500

Подпрограмма «Сохранение культуры народов  Ульяновской области путём 
проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образова-
нии «Город Новоульяновск»

08 01 13 2 00 00000  12 173,00000

Субсидии автономным  учреждениям культуры 08 01 13 2 00 40960  11 173,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 13 2 00 40960 600 11 173,00000

Реализация мероприятий подпрограммы«Сохранение культуры народов  
Ульяновской области путём проведения культурно-массовых мероприятий в 
муниципальном образовании «Город Новоульяновск»

08 01 13 2 00 61320  1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 13 2 00 61320 200 1 000,00000

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на террито-
рии  муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области»

08 01 13 3 00 00000  79,37500

Реализация мероприятий подпрограммы «Организация библиотечного 
обслуживания на территории  муниципального образования «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области»

08 01 13 3 00 61330  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 13 3 00 61330 200 20,00000

Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов би-
блиотек муниципальных образо-ваний и государственных общедос-тупных 
библиотек субъектов Рос-сийской Федерации, кроме городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 13 3 00 L5191  59,37500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 13 3 00 L5191 200 59,37500

Подпрограмма «Основные направления развития учреждений культуры 
в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской об-
ласти»

08 01 13 4 00 00000  50,00000

Улучшение материально-технической базы учреждений 08 01 13 4 00 61342  50,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 13 4 00 61342 200 30,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 13 4 00 61342 600 20,00000

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности, по-
жарной безопасности и доступной среды                                  в учреждениях 
культуры муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульянов-
ской области»

08 01 13 5 00 00000  75,00000

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение антитеррори-
стической защищенности, пожарной безопасности и доступной среды                                  
в учреждениях культуры муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области»

08 01 13 5 00 61350  75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 13 5 00 61350 200 26,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 13 5 00 61350 600 49,00000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04      1 153,70000
Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

08 04 13 0 00 00000  1 153,70000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Культура в муниципальном образовании «Город Новоульяновск»

08 04 13 6 00 00000  1 153,70000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 13 6 00 40040  1 153,70000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 13 6 00 40040 100 1 008,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 13 6 00 40040 200 139,80000

Иные бюджетные ассигнования 08 04 13 6 00 40040 800 5,40000
Социальная политика 10       17 985,53275
Пенсионное обеспечение 10 01      1 072,70000
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы                          в 
муниципальном образовании  «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

10 01 26 0 00 00000  1 072,70000

Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальным 
служащим МО «Город Новоульяновск»

10 01 26 0 00 41000  1 072,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 26 0 00 41000 300 1 072,70000



28 Информация
Социальное обеспечение населения 10 03      3 361,73275
Реализация функций органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Новоульяновск»

10 03 82 0 00 00000  42,00000

Предоставление отдельных мер социальной поддержки 10 03 82 0 08 00000  42,00000
Пособия, выплачиваемые Почетным гражданам муниципального образова-
ния «Город Новоульяновск»

10 03 82 0 08 41010  42,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 82 0 08 41010 300 42,00000
Осуществление муниципальным образованием «Город Новоульяновск» 
отдельных полномочий

10 03 85 0 00 00000  126,60000

Расходные обязательства муниципального образования «Город Новоулья-
новск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

10 03 85 0 01 00000  126,60000

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер 
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муни-
ципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области

10 03 85 0 01 71230  126,60000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 85 0 01 71230 300 126,60000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» 

10 03 11 0 00 00000  92,40000

Раздел Развитие общего образования детей в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области

10 03 11 0 01 00000  92,40000

Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, поступившим 
на работу в муниципальные образовательные организации

10 03 11 0 01 61118  20,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 01 61118 300 20,00000
Осуществление переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ульяновской области по финансовому обеспечению 
предоставления единовременных денежных выплат педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций, реализующих образо-
вательную 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)

10 03 11 0 01 71210  72,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 01 71210 300 72,40000
Муниципальная программа «Забота» 10 03 12 0 00 00000  1 320,00000
Подпрограмма «Адресная поддержка населения» 10 03 12 1 00 00000  200,00000
Реализация мероприятий подпрограммыПодпрограмма «Адресная под-
держка населения»

10 03 12 1 00 61210  200,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 00 61210 300 200,00000
Подпрограмма «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» 10 03 12 2 00 00000  50,00000
Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка ветеранов, инвалидов 
и граждан пожилого возраста»

10 03 12 2 00 61220  50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 12 2 00 61220 200 50,00000

Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства» 10 03 12 3 00 00000  100,00000
Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка семьи, материнства 
и детства»

10 03 12 3 00 61230  100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 12 3 00 61230 200 100,00000

Подпрограмма «Доступная среда» 10 03 12 4 00 00000  10,00000
Реализация мероприятий подпрограммы«Доступная среда» 10 03 12 4 00 61240  10,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 12 4 00 61240 200 10,00000

Подпрограмма «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального обра-
зования «Город Новоульяновск» Ульяновской области на 2021 - 2025 годы»

10 03 12 5 00 00000  800,00000

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение бесплатным горя-
чим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области на 2021 - 2025 годы»

10 03 12 5 00 61250  800,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 12 5 00 61250 200 800,00000

Подпрограмма «Содействие занятости населения» 10 03 12 6 00 00000  160,00000
Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» 10 03 12 6 00 61260  160,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 03 12 6 00 61260 100 160,00000

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики» 10 03 14 0 00 00000  1 762,37275
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 10 03 14 2 00 00000  1 762,37275
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 14 2 00 L4970  1 762,37275
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 2 00 L4970 300 1 762,37275
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муни-
ципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области».

10 03 27 0 00 00000  18,36000

Подпрограмма Улучшение жилищных условий населени 10 03 27 1 00 00000  18,36000
Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельской мест-
ности МО «Город Новоульяновск»

10 03 27 1 00 62710  18,36000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 27 1 00 62710 300 18,36000
Охрана семьи и детства 10 04      12 618,70000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» 

10 04 11 0 00 00000  2 905,40000

Раздел Развитие общего образования детей в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области

10 04 11 0 01 00000  2 905,40000

Осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по выплате родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного об-
разования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми

10 04 11 0 01 71220  2 905,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 11 0 01 71220 300 2 905,40000
Осуществление муниципальным образованием «Город Новоульяновск» 
отдельных полномочий

10 04 85 0 00 00000  9 713,30000

Расходные обязательства муниципального образования «Город Новоулья-
новск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

10 04 85 0 01 00000  9 713,30000

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием 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 муни-
ципальных 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

10 04 85 0 01 71040  250,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 85 0 01 71040 300 250,70000
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты возна-
граждения, причитающегося приёмному родителю

10 04 85 0 01 71050  9 462,60000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 85 0 01 71050 300 9 462,60000
Другие вопросы в области социальной политики 10 06      932,40000
Осуществление муниципальным образованием «Город Новоульяновск» 
отдельных полномочий

10 06 85 0 00 00000  932,40000

Расходные обязательства муниципального образования «Город Новоулья-
новск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

10 06 85 0 01 00000  932,40000

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних

10 06 85 0 01 71060  932,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 85 0 01 71060 100 846,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 06 85 0 01 71060 200 86,00000

Физическая культура и спорт 11       18 376,10000
Физическая культура 11 01      17 376,10000
Муниципальная программа «Здоровый город» по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области».

11 01 23 0 00 00000  17 376,10000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

11 01 23 1 00 00000  17 376,10000

Субсидии автономным  учреждениям физкультуры и спорта 11 01 23 1 00 40960  16 849,10000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 23 1 00 40960 600 16 849,10000

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма 
жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт - норма жизни»

11 01 23 1 P5 00000  527,00000

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

11 01 23 1 P5 50810  527,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 23 1 P5 50810 600 527,00000

Массовый спорт 11 02      1 000,00000
Муниципальная программа «Здоровый город» по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области».

11 02 23 0 00 00000  1 000,00000

Подпрограмма «Создание комфортной и безопасной среды для занятий 
физкультурой и спортом»

11 02 23 2 00 00000  1 000,00000

Рекострукция муниципальных спортивных ссоружений 11 02 23 2 00 62320  1 000,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 23 2 00 62320 600 1 000,00000

ВСЕГО РАСХОДОВ 411 462,88382

4) Приложение 7 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 7 
к решению Городской Думы муниципального образования 

«Город Новоульяновск»
«О бюджете муниципального образования 

«Город Новоульяновск» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
 «Город Новоульяновск» Ульяновской области на 2022 год

Наименование расхода Глава Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хода

Сумма, тыс. 
рублей

Городская дума МО «Город Новоульяновск» 001        7 232,70000
Общегосударственные вопросы 001 01       7 232,70000
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления

001 01 02      2 007,80000

Обеспечение функционирования представительного органа 
муниципального образования «Город Новоульяновск»

001 01 02 77 0 00 00000  2 007,80000

Глава муниципального образования «Город Новоульяновск» 001 01 02 77 0 01 00000  2 007,80000
Обеспечение деятельности Главы муниципального образова-
ния «Город Новоульяновск»

001 01 02 77 0 01 40030  2 007,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 02 77 0 01 40030 100 2 007,80000

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

001 01 03      1 774,10000

Обеспечение функционирования представительного органа 
муниципального образования «Город Новоульяновск»

001 01 03 77 0 00 00000  1 774,10000

Аппарат Городской Думы муниципального образования 
«Город Новоульяновск»

001 01 03 77 0 03 00000  1 042,00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 03 77 0 03 40040  542,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 03 77 0 03 40040 100 540,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 03 77 0 03 40040 200 1,80000

Расходы на информационное освещение деятельности Город-
ской Думы муниципального образования «Город Новоулья-
новск» и публикацию в средствах массовой информации

001 01 03 77 0 03 42530  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 03 77 0 03 42530 200 500,00000

Депутаты муниципального образования «Город Новоульяновск» 001 01 03 77 0 02 00000  732,10000
Обеспечение деятельности Депутатов Городской Думы муни-
ципального образования «Город Новоульяновск»

001 01 03 77 0 02 40120  732,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 03 77 0 02 40120 100 732,10000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

001 01 06      850,20000

Контрольно-счетная комиссия города Новоульяновска 001 01 06 78 0 00 00000  850,20000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 06 78 0 00 40040  850,20000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 06 78 0 00 40040 100 821,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 06 78 0 00 40040 200 28,90000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07      2 600,60000
 Проведение выборов и референдумов 001 01 07 77 0 04 00000  2 600,60000
Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

001 01 07 77 0 04 40002  2 600,60000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 07 77 0 04 40002 800 2 600,60000
Администрация МО «Город Новоульяновск» 002        172 679,99745
Общегосударственные вопросы 002 01       36 391,26183
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

002 01 04      17 700,18920

Администрация муниципального образования «Город Но-
воульяновск и её структурные подразделения

002 01 04 81 0 00 00000  17 084,98920

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 04 81 0 00 40040  15 248,78920
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 81 0 00 40040 100 12 828,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 81 0 00 40040 200 2 380,58920

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 81 0 00 40040 800 39,50000
Глава Администрации муниципального образования «Город 
Новоульяновск»

002 01 04 81 0 00 40080  1 336,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 81 0 00 40080 100 1 336,20000

Расходы на информационное освещение деятельности Адми-
нистрации муниципального образования «Город Новоулья-
новск» и её структурных подразделений и публикацию в 
средствах массовой информации

002 01 04 81 0 00 42530  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 81 0 00 42530 200 500,00000

Осуществление муниципальным образованием «Город Но-
воульяновск» отдельных полномочий

002 01 04 85 0 00 00000  15,20000

Расходные обязательства муниципального образования 
«Город Новоульяновск», исполняемые за счет субвенций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

002 01 04 85 0 01 00000  15,20000

Осуществление переданных органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий Ульяновской области по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Ульяновской области и находящихся на территории муници-
пальных образований Ульяновской области

002 01 04 85 0 01 71320  15,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 85 0 01 71320 100 15,20000

Муниципальная программа «Координация мероприятий по 
использованию информационно-коммуникационных технологий, 
созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информаци-
онных систем и информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры, осуществляемых Администрацией муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

002 01 04 25 0 00 00000  600,00000

Реализация мероприятий муниципальной программы «Ко-
ординация мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий, созданию, развитию, 
модернизации, эксплуатации информационных систем и 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
осуществляемых Администрацией муниципального образова-
ния «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

002 01 04 25 0 00 62550  600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 25 0 00 62550 200 600,00000

Резервные фонды 002 01 11      100,00000
Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Новоульяновск»

002 01 11 82 0 00 00000  100,00000

Выполнение других обязательств муниципального образова-
ния «Город Новоульяновск»

002 01 11 82 0 09 00000  100,00000

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 82 0 09 45000  100,00000
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 82 0 09 45000 800 100,00000
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13      18 591,07263
Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Новоульяновск»

002 01 13 82 0 00 00000  17 201,71663

Выполнение других обязательств муниципального образова-
ния «Город Новоульяновск»

002 01 13 82 0 09 00000  17 201,71663

Взносы в некоммерческие организации 002 01 13 82 0 09 43010  100,00000
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 82 0 09 43010 800 100,00000
Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлин, 
штрафных санкций и судебной экспертизы

002 01 13 82 0 09 43020  5 360,91663

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 82 0 09 43020 800 5 360,91663
Субсидии бюджетным учреждениям по обеспечению техниче-
ского и хозяйственного обслуживания

002 01 13 82 0 09 40980  2 815,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 01 13 82 0 09 40980 600 2 815,40000

Обеспечение деятельности казенных учреждений  по обеспе-
чению технического и хозяйственного обслуживания

002 01 13 82 0 09 40990  8 925,40000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 13 82 0 09 40990 100 7 606,99999

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 82 0 09 40990 200 1 307,60000

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 82 0 09 40990 800 10,80001
Осуществление муниципальным образованием «Город Но-
воульяновск» отдельных полномочий

002 01 13 85 0 00 00000  989,35600

Расходные обязательства муниципального образования 
«Город Новоульяновск», исполняемые за счет субвенций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

002 01 13 85 0 01 00000  989,35600

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с составлением (изменением) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

002 01 13 85 0 01 51200  125,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 85 0 01 51200 200 125,80000

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области

002 01 13 85 0 01 71010  851,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 13 85 0 01 71010 100 795,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 85 0 01 71010 200 56,00000

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанно-
го с определением перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Ульяновской областиоб административных 
правонарушениях

002 01 13 85 0 01 71020  3,45600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 13 85 0 01 71020 100 3,45600

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с проведением на территории Ульяновской области публич-
ных мероприятий

002 01 13 85 0 01 71030  8,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 13 85 0 01 71030 100 8,20000

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области на 
2016-2020 годы»

002 01 13 21 0 00 00000  400,00000

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществоммуниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области»

002 01 13 21 1 00 00000  400,00000

Организация технической и кадастровой паспортизации объ-
ектов недвижимости и земельных участков

002 01 13 21 1 00 62111  400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 21 1 00 62111 200 400,00000

Национальная оборона 002 02       747,08000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03      747,08000
Осуществление муниципальным образованием «Город Но-
воульяновск» отдельных полномочий

002 02 03 85 0 00 00000  747,08000

Исполнение полномочий Российской Федерации муници-
пальными образованиями  по первичному воинскому учёту на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 85 0 09 00000  747,08000

Осуществление полномочий по первичному воинскому учёту 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 85 0 09 51180  747,08000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 02 03 85 0 09 51180 100 709,50900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 02 03 85 0 09 51180 200 37,57100

Национальная безопасность и правоохранительльная деятельность 002 03       140,00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

002 03 09      130,00000

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории муници-
пального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
областиы».

002 03 09 16 0 00 00000  130,00000

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории  муниципального образования «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области»

002 03 09 16 3 00 00000  130,00000

Развитие системы оповещения, оснащение аварийно-
спасательных формирований,укрепление материально - 
технической   базы

002 03 09 16 3 00 61631  130,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 16 3 00 61631 200 130,00000

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10      10,00000
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской областиы».

002 03 10 16 0 00 00000  10,00000

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории  муниципального образования «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области»

002 03 10 16 3 00 00000  10,00000

Пожарная безопасность муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области

002 03 10 16 3 00 61633  10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 10 16 3 00 61633 200 10,00000

Национальная экономика 002 04       50 835,48000
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05      120,60000
Осуществление муниципальным образованием «Город Но-
воульяновск» отдельных полномочий

002 04 05 85 0 00 00000  120,60000

Расходные обязательства муниципального образования 
«Город Новоульяновск», исполняемые за счет субвенций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

002 04 05 85 0 01 00000  120,60000

Организация отлова и содержания животных без владельца 002 04 05 85 0 01 71100  120,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 05 85 0 01 71100 200 120,60000

Дорожное хозяйство 002 04 09      50 114,88000
Муниципальная программа «Безопасные  и качественные 
автомобильные дороги в муниципальном образовании «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области»

002 04 09 19 0 00 00000  50 114,88000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

002 04 09 19 1 00 00000  300,00000

Мероприятия, направленные на предотвращение ДТП, обе-
спечение безопасности дорожного движения

002 04 09 19 1 00 61911  100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 19 1 00 61911 200 100,00000

Софинансирование мероприятий, направленных на 
предотвращение ДТП, обеспечение безопасности дорожного 
движения

002 04 09 19 1 00 S0604  200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 19 1 00 S0604 200 200,00000

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в муници-
пальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области»

002 04 09 19 2 00 00000  49 814,88000

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов, тротуаров и иных искусственных дорожных  
сооружений на них

002 04 09 19 2 00 61921  1 900,88000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 19 2 00 61921 200 1 900,88000

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и социальным объектам, подготовка 
проектной документации, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка 
дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, 
в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

002 04 09 19 2 00 70604  46 014,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 19 2 00 70604 200 46 014,00000

Софинансирование ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов, тротуаров и иных 
искусственных дорожных  сооружений на них

002 04 09 19 2 00 S0604  1 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 19 2 00 S0604 200 1 900,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12      600,00000
Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области».

002 04 12 24 0 00 00000  600,00000

Подпрограмма  «Развитие инвестиционной привлекатель-
ности муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

002 04 12 24 1 00 00000  20,00000

Реализация мероприятий подпрграммы «Развитие инвести-
ционной привлекательности муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

002 04 12 24 1 00 62410  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 24 1 00 62410 200 20,00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Город      Новоулья-
новск» Ульяновской области»

002 04 12 24 2 00 00000  580,00000

Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Центр развития предпринимательства города 
Новоульяновска предпринимательства Ульяновской области» 
на обеспечение деятельности центра поддержки предпринима-
тельства муниципального образования «Город Новоульяновск»

002 04 12 24 2 00 62420  580,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 04 12 24 2 00 62420 600 580,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05       52 169,94287
Жилищное хозяйство 002 05 01      16 244,90000
Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства муниципального образования

002 05 01 83 0 00 00000  1 664,90000

Мероприятия в области жилищного хозяйства 002 05 01 83 0 01 00000  1 664,90000
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «Город Новоульяновск» 

002 05 01 83 0 01 46040  1 664,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 83 0 01 46040 200 1 664,90000

Муниципальная программа «Переселение граждан, про-
живающих на территории муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области, из аварийного 
жилищного фонда».

002 05 01 20 0 00 00000  14 550,00000

Снос аварийного жилого фонда с зачисткой  
и планировкой освобождаемой территории

002 05 01 20 0 00 62012  3 112,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20 0 00 62012 200 3 112,50000

Софинансирование расходных обязательств, связанных со 
сносом аварийных расселённых многоквартирных домов 
(Средства областного бюджета)

002 05 01 20 0 00 70470  9 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20 0 00 70470 200 9 150,00000

Софинансирование расходных обязательств, связанных со 
сносом аварийных расселённых многоквартирных домов 
(Средства местного бюджета)

002 05 01 20 0 00 S0470  2 287,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20 0 00 S0470 200 2 287,50000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

002 05 01 17 0 00 00000  30,00000

Подпрограмма «Проведение ремонта муниципальных жилых 
помещений в муниципальном образовании «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области»

002 05 01 17 3 00 00000  30,00000

Реализация мероприятий подпрограммы «Проведение 
ремонта муниципальных жилых помещений в муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

002 05 01 17 3 00 61730  30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 17 3 00 61730 200 30,00000

Коммунальное хозяйство 002 05 02      2 563,73119
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

002 05 02 17 0 00 00000  2 363,73119

Подпрограмма «Чистая вода» 002 05 02 17 4 00 00000  2 363,73119
Реализация мероприятий подпрограммы  «Чистая вода» 002 05 02 17 4 00 61740  728,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 17 4 00 61740 200 728,20000

Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабже-
ния и водоотведения, подготовка проектной документации, 
погашение кредиторской задолженности (Средства областно-
го бюджета)

002 05 02 17 4 00 70020  990,53119

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 17 4 00 70020 200 990,53119

Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения, подготовка проектной документации, погаше-
ние кредиторской задолженности (Средства местного бюджета)

002 05 02 17 4 00 S0020  645,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 17 4 00 S0020 200 645,00000

Программа комплексного  развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области на период 2014-2025 годы

002 05 02 31 0 00 00000  200,00000

Мероприятия по развитию системы коммунального водо-
снабжения

002 05 02 31 0 00 63120  100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 31 0 00 63120 200 100,00000

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения 002 05 02 31 0 00 63140  100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 31 0 00 63140 200 100,00000

Благоустройство 002 05 03      33 352,31168
Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства муниципального образования

002 05 03 83 0 00 00000  8 062,74610

Мероприятия в области благоустройства 002 05 03 83 0 03 00000  8 062,74610
Уличное освещение 002 05 03 83 0 03 40100  6 906,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 83 0 03 40100 200 6 906,20000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 002 05 03 83 0 03 40500  156,54610
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 83 0 03 40500 200 156,54610

Реализация проектов развития муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области, подготовлен-
ных на основе местных инициатив граждан

002 05 03 83 0 03 40610  1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 83 0 03 40610 200 1 000,00000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

002 05 03 17 0 00 00000  1 249,47288

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образова-
ния «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

002 05 03 17 1 00 00000  1 249,47288

Реализация мероприятий подпрограммы  «Благоустройство 
муниципального образования «Город Новоульяновск» Улья-
новской области»

002 05 03 17 1 00 61710  1 010,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 17 1 00 61710 200 1 010,20000

Подготовка проектной документации, строительство 
и модернизация объектов наружного освещения (Средства 
областного бюджета)

002 05 03 17 1 00 70150  227,27288

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 17 1 00 70150 200 227,27288

Подготовка проектной документации, строительство 
и модернизация объектов наружного освещения (Средства 
местного бюджета)

002 05 03 17 1 00 S0150  12,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 17 1 00 S0150 200 12,00000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном обра-
зовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

002 05 03 18 0 00 00000  836,86400

Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

002 05 03 18 1 00 00000  64,46400

Реализация мероприятий подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области»

002 05 03 18 1 00 61810  35,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 18 1 00 61810 200 35,00000

Обеспечение затрат на реализацию мероприятий, связанных 
с выполнением работ по обустройству мест (площадок) 
накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых 
коммунальных отходов

002 05 03 18 1 00 70070  24,46400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 18 1 00 70070 200 24,46400

Обеспечение затрат на реализацию мероприятий, связанных 
с выполнением работ по обустройству мест (площадок) 
накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых 
коммунальных отходов (местный бюджет)

002 05 03 18 1 00 S0070  5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 18 1 00 S0070 200 5,00000

Подпрограмма «Озеленение муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

002 05 03 18 2 00 00000  772,40000
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Реализация мероприятий подпрограммы «Озеленение муни-
ципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области»

002 05 03 18 2 00 61820  772,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 18 2 00 61820 200 772,40000

Муниципальная программа «Безопасные  и качественные 
автомобильные дороги в муниципальном образовании «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области»

002 05 03 19 0 00 00000  13 600,00000

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в муници-
пальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области»

002 05 03 19 2 00 00000  13 600,00000

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

002 05 03 19 2 00 61922  13 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 19 2 00 61922 200 13 600,00000

Муниципальная программа «Развитие строительства и ар-
хитектуры в муниципальном образовании «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области».

002 05 03 22 0 00 00000  300,00000

Подпрограмма «Создание комфортной среды в муниципаль-
ном образовании «Город Новоульяновск»

002 05 03 22 1 00 00000  300,00000

Праздничное оформление территории муниципального об-
разования 

002 05 03 22 1 00 62216  300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 22 1 00 62216 200 300,00000

Муниципальная программа Устойчивое развитие сельских тер-
риторий муниципального образования «Город Новоульяновск»

002 05 03 27 0 00 00000  79,75870

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 002 05 03 27 2 00 00000  79,75870
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(благоустройство сельских территорий)

002 05 03 27 2 00 L5769  79,75870

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 27 2 00 L5769 200 79,75870

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

002 05 03 32 0 00 00000  9 223,47000

Реализация мероприятий мниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на террито-
рии муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

002 05 03 32 0 00 63210  100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 32 0 00 63210 200 100,00000

Организация благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов, территорий общего пользования (площа-
дей, бульваров, улиц, набережных и парков)

002 05 03 32 0 F2 55550  9 123,47000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 32 0 F2 55550 200 9 123,47000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 05      9,00000
Осуществление муниципальным образованием «Город Но-
воульяновск» отдельных полномочий

002 05 05 85 0 00 00000  9,00000

Расходные обязательства муниципального образования 
«Город Новоульяновск», исполняемые за счет субвенций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

002 05 05 85 0 01 00000  9,00000

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связан-
ного с установлением нормативов потребления населением 
твёрдого топлива

002 05 05 85 0 01 71110  9,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 05 85 0 01 71110 200 9,00000

Образование 002 07       25,00000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

002 07 05      15,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании  «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

002 07 05 26 0 00 00000  15,00000

Мероприятия по развитию муниципальной службы 002 07 05 26 0 00 62610  15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 07 05 26 0 00 62610 200 15,00000

Молодежная политика и оздоровление детей 002 07 07      10,00000
Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики» 002 07 07 14 0 00 00000  10,00000
Подпрограмма «Молодёжь» 002 07 07 14 1 00 00000  10,00000
Реализация мероприятий подпрограммы«Молодёжь» 002 07 07 14 1 00 61410  10,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 07 07 14 1 00 61410 200 10,00000

Культура, кинематография 002 08       70,00000
Культура 002 08 01      70,00000
Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Новоульяновск»

002 08 01 82 0 00 00000  70,00000

Организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры

002 08 01 82 0 05 00000  70,00000

Общегородские мероприятия 002 08 01 82 0 05 40850  70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 08 01 82 0 05 40850 200 70,00000

Социальная политика 002 10       13 925,13275
Пенсионное обеспечение 002 10 01      1 072,70000
Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы  в муниципальном образовании  «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

002 10 01 26 0 00 00000  1 072,70000

Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет 
муниципальным служащим МО «Город Новоульяновск»

002 10 01 26 0 00 41000  1 072,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 26 0 00 41000 300 1 072,70000
Социальное обеспечение населения 002 10 03      2 206,73275
Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Новоульяновск»

002 10 03 82 0 00 00000  42,00000

Предоставление отдельных мер социальной поддержки 002 10 03 82 0 08 00000  42,00000
Пособия, выплачиваемые Почетным гражданам муниципаль-
ного образования «Город Новоульяновск»

002 10 03 82 0 08 41010  42,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 82 0 08 41010 300 42,00000
Осуществление муниципальным образованием «Город Но-
воульяновск» отдельных полномочий

002 10 03 85 0 00 00000  24,00000

Расходные обязательства муниципального образования 
«Город Новоульяновск», исполняемые за счет субвенций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

002 10 03 85 0 01 00000  24,00000

Осуществление переданных органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению мер социальной поддержки молодым специа-
листам, поступившим на работу в муниципальные учреждения 
муниципальных образований Ульяновской области

002 10 03 85 0 01 71230  24,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 85 0 01 71230 300 24,00000
Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики» 002 10 03 14 0 00 00000  1 762,37275
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 002 10 03 14 2 00 00000  1 762,37275
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 002 10 03 14 2 00 L4970  1 762,37275
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 14 2 00 L4970 300 1 762,37275
Муниципальная программа «Забота» 002 10 03 12 0 00 00000  360,00000
Подпрограмма «Адресная поддержка населения» 002 10 03 12 1 00 00000  200,00000
Реализация мероприятий подпрограммы Подпрограмма 
«Адресная поддержка населения»

002 10 03 12 1 00 61210  200,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 1 00 61210 300 200,00000
Подпрограмма «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста»

002 10 03 12 2 00 00000  50,00000

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка ветера-
нов, инвалидов и граждан пожилого возраста»

002 10 03 12 2 00 61220  50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 10 03 12 2 00 61220 200 50,00000

Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства» 002 10 03 12 3 00 00000  100,00000
Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка семьи, 
материнства и детства»

002 10 03 12 3 00 61230  100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 10 03 12 3 00 61230 200 100,00000

Подпрограмма «Доступная среда» 002 10 03 12 4 00 00000  10,00000
Реализация мероприятий подпрограммы«Доступная среда» 002 10 03 12 4 00 61240  10,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 10 03 12 4 00 61240 200 10,00000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий в муниципальном образовании «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области».

002 10 03 27 0 00 00000  18,36000

Подпрограмма Улучшение жилищных условий населени 002 10 03 27 1 00 00000  18,36000
Улучшение жилищных условий населения, проживающего в 
сельской местности МО «Город Новоульяновск»

002 10 03 27 1 00 62710  18,36000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 27 1 00 62710 300 18,36000
Охрана семьи и детства 002 10 04      9 713,30000
Осуществление муниципальным образованием «Город Но-
воульяновск» отдельных полномочий

002 10 04 85 0 00 00000  9 713,30000

Расходные обязательства муниципального образования 
«Город Новоульяновск», исполняемые за счет субвенций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

002 10 04 85 0 01 00000  9 713,30000

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 транс-
порте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту обучения

002 10 04 85 0 01 71040  250,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 04 85 0 01 71040 300 250,70000
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ре-
бёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также 
по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю

002 10 04 85 0 01 71050  9 462,60000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 04 85 0 01 71050 300 9 462,60000
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06      932,40000
Осуществление муниципальным образованием «Город Но-
воульяновск» отдельных полномочий

002 10 06 85 0 00 00000  932,40000

Расходные обязательства муниципального образования 
«Город Новоульяновск», исполняемые за счет субвенций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

002 10 06 85 0 01 00000  932,40000

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних

002 10 06 85 0 01 71060  932,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 10 06 85 0 01 71060 100 846,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 10 06 85 0 01 71060 200 86,00000

Физическая культура и спорт 002 11       18 376,10000
Физическая культура 002 11 01      17 376,10000
Муниципальная программа «Здоровый город» по развитию 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области».

002 11 01 23 0 00 00000  17 376,10000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в  муниципальном образовании «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

002 11 01 23 1 00 00000  17 376,10000

Субсидии автономным  учреждениям физкультуры и спорта 002 11 01 23 1 00 40960  16 849,10000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 11 01 23 1 00 40960 600 16 849,10000

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Спорт - норма жизни», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Спорт - 
норма жизни»

002 11 01 23 1 P5 00000  527,00000

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федерации

002 11 01 23 1 P5 50810  527,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 11 01 23 1 P5 50810 600 527,00000

Массовый спорт 002 11 02      1 000,00000
Муниципальная программа «Здоровый город» по развитию 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области».

002 11 02 23 0 00 00000  1 000,00000

Подпрограмма «Создание комфортной и безопасной среды 
для занятий физкультурой и спортом»

002 11 02 23 2 00 00000  1 000,00000

Рекострукция муниципальных спортивных ссоружений 002 11 02 23 2 00 62320  1 000,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 11 02 23 2 00 62320 600 1 000,00000

Отдел культуры администрации МО «Город Новоульяновск» 058        28 175,70300
Образование 058 07       12 435,42800
Дополнительное образование 058 07 03      12 435,42800
Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Новоульяновск»

058 07 03 82 0 00 00000  11 339,50000

Дополнительное образование с сфере образования и культуры 058 07 03 82 0 03 00000  11 339,50000
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного об-
разования.

058 07 03 82 0 03 40980  8 928,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

058 07 03 82 0 03 40980 600 8 928,70000

Обеспечение деятельности казенных учреждений по внеш-
кольной работе с детьми

058 07 03 82 0 03 40990  2 410,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

058 07 03 82 0 03 40990 100 2 301,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

058 07 03 82 0 03 40990 200 99,60000

Иные бюджетные ассигнования 058 07 03 82 0 03 40990 800 10,10000
Муниципальная программа «Культура в муниципальном об-
разовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

058 07 03 13 0 00 00000  1 095,92800

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры в муниципальном образовании «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области»

058 07 03 13 1 00 00000  1 050,92800

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования в сфере культуры в муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

058 07 03 13 1 00 61310  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

058 07 03 13 1 00 61310 200 5,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

058 07 03 13 1 00 61310 600 15,00000

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Цифровая культура», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая 
культура»

058 07 03 13 1 А3 00000  1 030,92800

Создание виртуальных концертных залов 058 07 03 13 1 А3 54530  1 030,92800
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

058 07 03 13 1 А3 54530 600 1 030,92800

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической за-
щищенности, пожарной безопасности и доступной среды                                  
в учреждениях культуры муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области»

058 07 03 13 5 00 00000  45,00000

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение анти-
террористической защищенности, пожарной безопасности и 
доступной среды  в учреждениях культуры муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

058 07 03 13 5 00 61350  45,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

058 07 03 13 5 00 61350 200 10,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

058 07 03 13 5 00 61350 600 35,00000

Культура, кинематография 058 08       15 728,17500
Культура 058 08 01      14 574,47500
Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Новоульяновск»

058 08 01 82 0 00 00000  2 197,10000

Организация библиотечного обслуживания населения 058 08 01 82 0 06 00000  2 197,10000
Обеспечение деятельности  казенных учреждений культуры 058 08 01 82 0 06 40990  2 197,10000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

058 08 01 82 0 06 40990 100 2 092,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

058 08 01 82 0 06 40990 200 88,90000

Иные бюджетные ассигнования 058 08 01 82 0 06 40990 800 15,60000
Муниципальная программа «Культура в муниципальном об-
разовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

058 08 01 13 0 00 00000  12 377,37500

Подпрограмма «Создание условий для развития культурно-
досуговой деятельности на территории муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

058 08 01 13 2 00 00000  12 173,00000

Реализация мероприятий подпрограммы«Создание условий 
для развития культурно-досуговой деятельности на террито-
рии муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

058 08 01 13 2 00 61320  1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

058 08 01 13 2 00 61320 200 1 000,00000

Субсидии автономным  учреждениям культуры 058 08 01 13 2 00 40960  11 173,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

058 08 01 13 2 00 40960 600 11 173,00000

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания 
на территории  муниципального образования «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области»

058 08 01 13 3 00 00000  79,37500

Реализация мероприятий подпрограммы «Организация 
библиотечного обслуживания на территории  муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

058 08 01 13 3 00 61330  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

058 08 01 13 3 00 61330 200 20,00000

Модернизация библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образо-ваний и государ-
ственных общедос-тупных библиотек субъектов Рос-сийской 
Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга

058 08 01 13 3 00 L5191  59,37500
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(Продолжение следует.)

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

058 08 01 13 3 00 L5191 200 59,37500

Подпрограмма «Основные направления развития учреждений 
культуры в муниципальном образовании «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области»

058 08 01 13 4 00 00000  50,00000

Улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры

058 08 01 13 4 00 61342  50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

058 08 01 13 4 00 61342 200 30,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

058 08 01 13 4 00 61342 600 20,00000

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической за-
щищенности, пожарной безопасности и доступной среды                                  
в учреждениях культуры муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области»

058 08 01 13 5 00 00000  75,00000

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение анти-
террористической защищенности, пожарной безопасности и 
доступной среды  в учреждениях культуры муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

058 08 01 13 5 00 61350  75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

058 08 01 13 5 00 61350 200 26,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

058 08 01 13 5 00 61350 600 49,00000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 058 08 04      1 153,70000
Муниципальная программа «Культура в муниципальном об-
разовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

058 08 04 13 0 00 00000  1 153,70000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Культура в муниципальном образовании «Город 
Новоульяновск»

058 08 04 13 6 00 00000  1 153,70000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 058 08 04 13 6 00 40040  1 153,70000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

058 08 04 13 6 00 40040 100 1 008,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

058 08 04 13 6 00 40040 200 139,80000

Иные бюджетные ассигнования 058 08 04 13 6 00 40040 800 5,40000
Социальная политика 058 10       12,10000
Социальное обеспечение населения 058 10 03      12,10000
Осуществление муниципальным образованием «Город Но-
воульяновск» отдельных полномочий

058 10 03 85 0 00 00000  12,10000

Расходные обязательства муниципального образования 
«Город Новоульяновск», исполняемые за счет субвенций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

058 10 03 85 0 01 00000  12,10000

Осуществление переданных органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению мер социальной поддержки молодым специа-
листам, поступившим на работу в муниципальные учреждения 
муниципальных образований Ульяновской области

058 10 03 85 0 01 71230  12,10000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 058 10 03 85 0 01 71230 300 12,10000
Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск» 073        195 319,28337
Образование 073 07       191 270,98337
Дошкольное образование 073 07 01      56 440,06109
Муниципальная программа «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области» 

073 07 01 11 0 00 00000  56 440,06109

Раздел Развитие общего образования детей в муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области

073 07 01 11 0 01 00000  37 134,40000

Осуществление ремонта, ликвидация аварийной ситуации в зда-
ниях и сооружениях муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, 
благоустройством территорий, приобретением и установкой 
оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего анти-
террористическую защищённость указанных организаций

073 07 01 11 0 01 61115  927,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 01 11 0 01 61115 200 927,10000

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

073 07 01 11 0 01 61116  341,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 01 11 0 01 61116 200 341,10000

Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористиче-
ской безопасности муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций

073 07 01 11 0 01 61117  130,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 01 11 0 01 61117 200 130,90000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

073 07 01 11 0 01 71190  35 718,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

073 07 01 11 0 01 71190 100 34 289,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 01 11 0 01 71190 200 1 428,70000

Осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий Ульяновской области 
по организации и обеспечению получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций 
не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования по профилю педагогической деятель-
ности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

073 07 01 11 0 01 71200  17,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 01 11 0 01 71200 200 17,30000

Раздел Совершенствование организации питания обучаю-
щихся и воспитанников муниципальных образовательных 
организаци

073 07 01 11 0 02 00000  9 347,00000

Обеспечение питанием воспитанников муниципальных об-
разовательных организаций 

073 07 01 11 0 02 61121  9 347,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 01 11 0 02 61121 200 9 347,00000

Раздел Обеспечение реализации муниципальной программы 073 07 01 11 0 06 00000  9 958,66109
Организация хозяйственно-бытового обслуживания за счет 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

073 07 01 11 0 06 40710  453,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 01 11 0 06 40710 200 453,50000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных муниципальному учрежде-
нию «Отдел образования администрации муниципального 
образования «Город Новоульяновск»

073 07 01 11 0 06 40990  9 505,16109

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

073 07 01 11 0 06 40990 100 4 393,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 01 11 0 06 40990 200 4 976,10000

Иные бюджетные ассигнования 073 07 01 11 0 06 40990 800 135,26109
Общее образование 073 07 02      127 587,82228
Муниципальная программа «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области» 

073 07 02 11 0 00 00000  127 
587,82228

Раздел Развитие общего образования детей в муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области

073 07 02 11 0 01 00000  98 389,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций

073 07 02 11 0 01 53030  6 874,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

073 07 02 11 0 01 53030 100 6 874,60000

Осуществление ремонта, ликвидация аварийных ситуаций в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
благоустройство территории, приобретение оборудования, в 
том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористиче-
скую защищённость указанных организаций

073 07 02 11 0 01 61111  400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 01 61111 200 400,00000

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности муниципальных общеобразовательных организаций

073 07 02 11 0 01 61112  404,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 01 61112 200 404,00000

Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-
ческой безопасности муниципальных общеобразовательных 
организаций

073 07 02 11 0 01 61113  175,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 01 61113 200 175,00000

Оснащение муниципальных общеобразовательных организа-
ций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую 
безопасность

073 07 02 11 0 01 61114  16,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 01 61114 200 16,60000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также обеспечение дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях

073 07 02 11 0 01 71140  90 176,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

073 07 02 11 0 01 71140 100 85 667,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 01 71140 200 4 508,80000

Осуществление переданных органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдо-
переводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях

073 07 02 11 0 01 71150  167,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 01 71150 200 167,70000

Осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий Ульянов-ской области 
по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат

073 07 02 11 0 01 71170  61,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 02 11 0 01 71170 300 61,50000
Осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий Ульяновской области 
по организации и обеспечению получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций 
не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования по профилю педагогической деятель-
ности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

073 07 02 11 0 01 71200  113,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 01 71200 200 113,30000

Раздел Совершенствование организации питания обучаю-
щихся и воспитанников муниципальных образовательных 
организаци

073 07 02 11 0 02 00000  11 350,20000

Обеспечение питанием воспитанников муниципальных об-
разовательных организаций 

073 07 02 11 0 02 61121  1 274,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 02 61121 200 1 274,50000

Обеспечение обучающихся в общеобразовательных организа-
циях горячим питанием

073 07 02 11 0 02 61124  2 585,95000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 02 61124 200 2 585,95000

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков  по образованию земельного участка в счет земельных долей из 

исходного земельного участка с кадастровым номером 73:08:044001:1, расположенного: Ульяновская обл.,  
р-н Мелекесский, СПК им. Крупской подготовлен индивидуальным предпринимателем, кадастровым инже-
нером Слеповым Сергеем Павловичем,  квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73 - 11 – 109,  
№ регистрации в реестре 13063, номер контактного телефона 89510903093, почтовый адрес: Россия, 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 65, адрес электронной почты 
SlepovSP@inbox.ru.

 Заказчиком кадастровых работ является СПК им. Н.К. Крупской, ИНН 7310000557 , почтовый адрес: Рос-
сия, 433529, Ульяновская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д.1, контактный телефон: 
+79370355251, 8 (84235) 91-6-55.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 
Россия, 433428, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки, улица Центральная, д.1 с понедельника по 
пятницу с 13.00 до 17.00, тел. +79370355251.

При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласования, при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также до-
кументы о правах на земельный участок.    

Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно местоположения границ и раз-
меров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения в письменной форме кадастровым инженером Слеповым Сер-
геем Павловичем, по адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район,  р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, д. 65.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Проект межевания земельных участков по об-
разованию земельного участка в счет земельных до-
лей из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:16:050402:23, расположенного: Ульянов-
ская область, р-н Старомайнский, СПК «им. Кирова» 
подготовлен индивидуальным предпринимателем, 
кадастровым инженером Слеповым Сергеем Пав-
ловичем, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 73-11-109, № регистрации в реестре 
13063, номер контактного телефона 89510903093, по-
чтовый адрес: Россия, 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 
65, адрес электронной почты SlepovSP@inbox.ru. 

 Заказчиком кадастровых работ является Гернер 
Инна Валентиновна, почтовый адрес: Россия, 432011, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Радищева, 
д. 116, контактный телефон 89370367070.

 С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы, улица Ленина, д. 
65 с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00, тел. 
89510903093, адрес электронной почты SlepovSP@
inbox.ru. При обращении для ознакомления с проек-
том межевания земельных участков и согласования 
необходимо предоставить документ, удостоверяю-
щий личность, подтверждающий должностные пол-
номочия, а также документы о правах на земельный 
участок. Предложения по доработке и обоснованные 
возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения 
в письменной форме кадастровым инженером Сле-
повым Сергеем Павловичем по адресу: Россия, 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п.Чердаклы, ул. Ленина, д. 65.

 Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Проект межевания земельных участков по обра-
зованию земельного участка в счет земельных долей 
из исходного земельного участка с кадастровым но-
мером 73:16:050401:27, расположенного: Ульяновская 
область, р-н Старомайнский, СПК «Рассвет», под-
готовлен индивидуальным предпринимателем, када-
стровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 73-11-109, № регистрации в реестре 13063, номер 
контактного телефона 89510903093, почтовый адрес: 
Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п.Чердаклы, ул. Ленина, д. 65, адрес 
электронной почты SlepovSP@inbox.ru. 

 Заказчиком кадастровых работ является Ду-
бровский Александр Яковлевич, почтовый адрес: 
433452, Россия, Ульяновская обл., Старомайнский 
р-н, с. Лесное Никольское, ул. Механизаторов, д. 23, 
кв. 1 контактный телефон 89278224503.

 С проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обратить-
ся по адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Ленина,  
д. 65 с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00,  
тел. 89510903093, адрес электронной почты SlepovSP@
inbox.ru. При обращении для ознакомления с проек-
том межевания земельных участков и согласования 
необходимо предоставить документ, удостоверяю-
щий личность, подтверждающий должностные пол-
номочия, а также документы о правах на земельный 
участок. Предложения по доработке и обоснованные 
возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения в 
письменной форме кадастровым инженером Слепо-
вым Сергеем Павловичем по адресу: Россия, 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы, ул. Ленина, д. 65.

Извещение 
Администрация муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области сообщает об отмене аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, назначенного на 9 марта 2022 года в 10.00.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 433310, Ульяновская обл., р. п. Ишеевка, ул. 

Ленина, д. 32б, meridianzpooo@mail.ru, тел. 8 (84254) 2-31-61; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 4787; номер квалификационного аттестата 73-10-10, подготовлен 
проект межевания земельного участка, образованного в счет выдела земельных долей земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 73:14:051401:28, местоположением: Ульяновская обл., Сенгилеевский 
р-н, земельный участок в границах АО «Елаурское», в урочище овраг «Березов».

Заказчиком работ является ИП глава КФХ Кузнецов Дмитрий Сергеевич (Ульяновская область, Сенгиле-
евский район, с. Мордово, тел. 89272733761).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., р. п. Ишеевка, 
ул. Ленина, д. 32б в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (с 08.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ образуемого земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, а также предложения о доработке проекта межевания после озна-
комления с ним могут быть направлены участниками долевой собственности в письменной форме в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 433310, Ульяновская об-
ласть, р. п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного 
участка (г. Сенгилей, ул. Садовая, 2а).
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Извещение о согласовании проекта  межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков  является Урваева Л.В. (Ульяновская обл., Павловский район, 
с. Старый Пичеур, ул. Зеленая, д. 29,   кон. тел. 89278182491). 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Чибисовым О. В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты chibisov71@mail.ru, конт. 
тел. 89276307136) в отношении  земельных  участков, образованных пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:12:010201:1,  
расположенного  по адресу: Ульяновская область, Павловский район, 
СХПК «Залесный». 

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 
12.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять  
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресу: 
433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. 
инженеру Чибисову О.В. или на  адрес электронной почты chibisov71@
mail.ru) и 433940, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооператив-
ная, 3 (Управление Росреестра по Ульяновской области).  

Извещение о согласовании проекта  межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Кузнецова Е.В. (Ульяновская обл., Новоспасский рай-
он, п. Красносельск, ул. Каширина, д. 4,   конт. тел. 89272692544). 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисо-
вым 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 зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

-  73:11:030501:781, расположенного  по адресу: Ульяновская область, 
р-н Новоспасский, п. Красносельск, колхоз «Россия», участки 2, 3;

- 73:11:030501:1040, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, р-н Новоспасский, МО «Красносельское сельское поселение».

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 
08.00 до 10.00, кроме субботы, воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения 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.) и 433870 Ульяновская область, р.п. Новоспас-
ское, ул. Азина, 104  (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта  межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков  является Гаймин Г.В.  (Ульяновская обл., Павловский район, р.п. Павловка, 

пер. Школьный, дом 8, конт. тел. 89997693167). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисовым О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес элек-

тронной почты chibisov71@mail.ru, конт. тел. 89276307136) в отношении  земельных  участков, образованных  путем выдела из земельного участка с када-
стровым номером 73:12:010801:1,  расположенного  по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Холстовский».

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 08.00 до 16.00, 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 Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 1а (Управление 
Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квали-

фикационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская об-
ласть, Карсунский район, р. п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42; e-mail: buro7305@
yandex.ru, телефон 8 (84246) 22950; № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987, подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 73:05:021001:1, расположенного по адресу: область Улья-
новская, Карсунский р-н, СКП «Уренский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Лобашов Сергей Валентинович, адрес: 433214, с. Урено-
Карлинское, ул. Полевая, д. 35 Карсунского района Ульяновской области, 
т. 8904874500.      

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р. п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42 с понедельни-
ка по пятницу (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опублико-
вания настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календар-
ных дней со дня публикации настоящего извещения в письменной фор-
ме по адресу: 433210, Ульяновская область, р. п. Карсун, ул. Куйбышева, 
д. 42, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта  межевания земельных участков
Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 433310, 

Ульяновская обл., р. п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б; meridianzpooo@mail.ru; 
тел. 8 (84254) 2-31-61; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 4787; номер квалифика-
ционного аттестата 73-10-10, подготовлен проект межевания земельного 
участка, образованного в счет выдела земельных долей земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 73:14:051401:28, место-
положением: Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, земельный участок в 
границах АО «Елаурское», в урочище овраг «Березов».

Заказчиком работ является ИП глава КФХ Кузнецов Дмитрий 
Сергеевич (Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Мордово, 
тел. 89272733761).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская обл., р. п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения (с 08.00 до 17.00 еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей, а также предложения о доработке проекта межевания после ознаком-
ления с ним могут быть направлены участниками долевой собственности 
в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 433310, Ульяновская область,
 р. п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б, а также в орган регистрации прав по месту 
расположения земельного участка (г. Сенгилей, ул. Садовая, 2а).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:020101:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, дом 10а; электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  
контактный телефон 89510960172) ведутся работы по подготовке проекта 
межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) 
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок  с кадастровым номером 73:20:020101:1, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Русскоцильнинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Мар-
кин Иван Константинович, почтовый адрес: Ульяновская область, Циль-
нинский район, с. Русская Цильна, тел. 89278134545.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10 часов 
00 мин.  по 16 часов 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а, ООО «Землемер».  
Предметом согласования является местоположение границ и размеры вы-
деляемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а, 
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;  robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской области. 

По территории районов Республики Татар-
стан и Цильнинского района Ульяновской 
области проходят трассы магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов 
высокого давления, эксплуатируемые 
ООО «Газпром трансгаз Казань», по которым 
осуществляется поставка природного газа 
промышленным и сельскохозяйственным 
предприятиям, населению и другим 
категориям потребителей.

Трассы газопроводов нанесены на карты зем-
лепользования районов Республики Татарстан и 
непосредственно обозначены на местности опозна-
вательными знаками.

ГАЗОПРОВОД - ИСТОЧНИК ПОВЫ-
ШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ.

«Правилами охраны магистральных газопрово-
дов», утвержденныхпостановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 сентября 2017 № 1083 
в целях исключения возможных повреждений газо-
проводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде 
территории, ограниченной условными параллель-
ными плоскостями, проходящими на расстоянии 
25 метров от оси магистрального газопровода с каж-
дой стороны.

В охранных зонах трубопроводов всем лицам 
и организациям запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормаль-
ную эксплуатацию трубопроводов либо привести к 

их повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать, повреждать и разру-

шать контрольно-измерительные и контрольно-
диагностические пункты, предупредительные 
надписи, опознавательные и сигнальные знаки ме-
стонахождения магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслуживаемых 
усилительных пунктов на кабельных линиях свя-
зи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, 
двери установок электрохимической защиты, люки 
линейных и смотровых колодцев, открывать и за-
крывать краны, задвижки, отключать и включать 
средства связи, энергоснабжения, устройства теле-
механики магистральных газопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять сброс и 
слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и 
горюче-смазочных материалов;

- складировать любые материалы, в том числе 
горюче-смазочные, или размещать хранилища лю-
бых материалов;

- повреждать берегозащитные, водовыпускные 
сооружения, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие магистральный газопровод 
от разрушения;

- осуществлять постановку судов и плавучих 
объектов на якорь, добычу морских млекопитаю-
щих, рыболовство придонными орудиями добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, плавание 
с вытравленной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и другие работы, 
связанные с изменением дна и берегов водных объ-
ектов, за исключением работ, необходимых для тех-
нического обслуживания объекта магистрального 
газопровода;

- проводить работы с использованием ударно-
импульсных устройств и вспомогательных механиз-
мов, сбрасывать грузы;

- разводить костры и размещать источники огня;

- огораживать и перегораживать охранные зоны;
- размещать какие-либо здания, строения и 

сооружения;
- осуществлять несанкционированное подключе-

ние (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах трубопроводов без письмен-

ного разрешения предприятий трубопроводного 
транспорта запрещается: 

- проведение горных, взрывных, строительных, 
монтажных, мелиоративных работ, в том числе ра-
бот, связанных с затоплением земель;

- осуществление посадки и вырубки деревьев и 
кустарников;

- проведение погрузочно-разгрузочных работ, 
устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

- проведение земляных работ на глубине более 
чем 0,3 метра, планировка грунта;

- сооружение запруд на реках и ручьях;
- складирование кормов, удобрений, сена, соло-

мы, размещение полевых станов и загонов для скота;
- размещение туристских стоянок;
- размещение гаражей, стоянок и парковок 

транспортных средств;
- сооружение переездов через магистральные 

газопроводы;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- проведение инженерных изысканий, связан-

ных с бурением скважин и устройством шурфов;
- устройство причалов для судов и пляжей;
- проведение работ на объектах транспортной 

инфраструктуры, находящихся на территории 
охранной зоны;

- проведение работ, связанных с временным за-
топлением земель, не относящихся к землям сель-
скохозяйственного назначения.

Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012. 
Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утверж-
денным приказом Госстроя России от 25.12.2012 г. 
№ 108/ГС, установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ  РАССТОЯНИЙ от осей газо-
проводов до населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и 
подсобных строений, гаражей и открытых стоянок 
для транспорта, коллективных садов, автомобиль-
ных, железных дорог и др. объектов. Зоны мини-
мально допустимых расстояний определяются в 
зависимости от класса и диаметра газопровода, сте-
пени ответственности объектов, и служат для обе-
спечения безопасности этих объектов. 

Застройка зон минимально допустимых рас-
стояний до газопроводов не допускается. Здания, 
строения и сооружения, построенные ближе уста-
новленных строительными нормами и правилами 

минимальных расстояний до объектов систем газос-
набжения, подлежат сносу за счет средств юридиче-
ских и физических лиц, допустивших нарушения.

Магистральные газопроводы и газопроводы-
отводы высокого давления являются взрывопо-
жароопасными объектами повышенного риска, их 
безопасность находится под постоянным контролем 
всех заинтересованных служб. Нарушение правил 
безопасности в охранной зоне и в зоне минимально 
допустимых расстояний газопроводов чревато се-
рьезными последствиями. В безопасной эксплуата-
ции объектов системы газоснабжения должны быть 
заинтересованы не только соответствующие служ-
бы, но и все жители Республики Татарстан.

За нарушение правил безопасности предусмо-
трена административная ответственность, а в случае 
причинения тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека либо в случае причинения круп-
ного ущерба наступает уголовная ответственность.

Органы исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных газопроводов, газора-
спределительных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, строений и 
сооружений без соблюдения безопасных расстоя-
ний до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и безопасную 
работу объектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Перед началом строительных работ предприя-
тия, организации или отдельные граждане, произ-
водящие эти работы, обязаны получить письменное 
разрешение эксплуатирующей организации на про-
изводство работ в охранной зоне и в зоне минималь-
но допустимых расстояний газопроводов по уста-
новленной форме.

Производство работ без разрешения или по 
разрешению, срок действия которого истек, запре-
щается.

Для получения точной информации о ме-
стоположении магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводовнеобходимо письменно об-
ратиться в ООО «Газпром трансгаз Казань» по 
адресу: 420083, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Мамадышский тракт, 55.  Тел/факс 8 (843) 
288-22-34,  е-mail: info@tattg.gazprom.ru.

При обнаружении утечек газа или других не-
исправностей на магистральных газопроводах и 
газопроводах-отводах просим сообщить местному ор-
гану власти, а также эксплуатирующей организации 
ООО «Газпром трансгаз Казань»: круглосуточный 
телефон диспетчерской службы: 8 (843) 288-22-15, 
288-22-53 или по телефону экстренной службы - 04.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ТРУБОПРОВОДОВ!

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

Р
ек

ла
м

а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной А.Д. (433910, Ульяновская область, Радищевский 
район, р. п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электронной почты: 
kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:15:050201:2, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старокулаткинский район, СПК «Атлаш» 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Вальшина Фявзия Алимовна (Ульяновская область, Старокулат-
кинский район, с. Старый Атлаш, ул. Мира, д. 12, конт. тел. 89020052697).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р. п. Радищево, ул. Со-
ветская, 84, кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 09.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, Радищевский район, р. п. Радищево, ул. Садовая, 
36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д.) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 
5, «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
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