
№ 14 (24.485)        ПЯТНИЦА, 25  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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Россия начала 
войсковую операцию 
по обеспечению 
безопасности 
собственных границ. 

Кирилл ШевченКо �

В соответствии со статьей 51 части 
7 Устава ООН, с санкции Совета Фе-
дерации России и исполняя ратифи-
цированные Федеральным собранием 
договоры о дружбе и взаимопомощи с 
Донецкой и Луганской народными ре-
спубликами президентом РФ принято 
решение о проведении специальной 
военной операции на Донбассе.

«Ее цель, - объяснил Владимир 
Путин в своем утреннем обращении 
24 февраля, - защита людей, которые на 
протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду со стороны 
киевского режима. И для этого мы бу-
дем стремиться к демилитаризации и 
денацификации Украины, а также пре-
данию суду тех, кто совершил много-
численные кровавые преступления 
против мирных жителей, в том числе 
и граждан Российской Федерации. 
При этом в наши планы не входит 
оккупация украинских территорий. 
Мы никому и ничего не собираемся 
навязывать силой…»

Все события последних лет, и в 
особенности - последних месяцев, 
вели к тому, что Украина не просто не 
прекратит военные действия против 
Донецкой и Луганской республик, но 
интенсифицирует их, пользуясь пол-
ной поддержкой США и открыто на-
деясь на военную помощь НАТО. 

Примеры того, чем заканчиваются 
подобные малые войны, мы видели в 
Югославии и Ливии, то же самое, если 
б не вмешательство России, случилось 
бы и в Сирии. Но сейчас речь идет уже 
о границах нашей страны, до которых 
войска агрессивно настроенных запад-
ных стран допускать нельзя.  

«Сегодняшние события связаны не 
с желанием ущемить интересы Украи-
ны и украинского народа. Они связаны 
с защитой самой России от тех, кто взял 
Украину в заложники и пытается ис-
пользовать ее против нашей страны и ее 
народа», - подчеркнул Владимир Путин.  

Обращаясь к гражданам России, пре-
зидент сказал: «Мы с вами знаем, что на-
стоящая сила - в справедливости и прав-
де, которая на нашей стороне. А если это 
так, то трудно не согласиться с тем, что 
именно сила и готовность к борьбе лежат 
в основе независимости и суверенитета, 
являются тем необходимым фундамен-
том, на котором только и можно надежно 
строить свое будущее, строить свой дом, 
свою семью, свою Родину.

…Уверен, что преданные своей 
стране солдаты и офицеры Вооружен-
ных сил России профессионально и 
мужественно исполнят свой долг. Не 

сомневаюсь, что слаженно и эффек-
тивно будут действовать все уровни 
власти, специалисты, отвечающие за 
устойчивость нашей экономики, фи-
нансовой системы, социальной сферы, 
руководители наших компаний и весь 
российский бизнес. Рассчитываю на 
консолидированную, патриотическую 
позицию всех парламентских партий 
и общественных сил.

В конечном счете, как это всегда 
и было в истории, судьба России - в 
надежных руках нашего многонацио-
нального народа. А это значит, что 
принятые решения будут выполне-
ны, поставленные цели достигнуты, 
безопасность нашей Родины надежно 
гарантирована».

Настоящая сила - в правде 

«Несколько важных, 
очень важных слов для 
тех, у кого может возник-
нуть соблазн со стороны 
вмешаться в происходя-
щие события. Кто бы ни 
пытался помешать нам, 
а тем более создавать 
угрозы для нашей страны, 
для нашего народа, 
должны знать, что ответ 
России будет незамедли-
тельным и приведет вас 
к таким последствиям, 
с которыми вы в своей 
истории еще никогда не 
сталкивались. Мы готовы 
к любому развитию со-
бытий. Все необходимые 
в этой связи решения 
приняты. Надеюсь, что я 
буду услышан».

646 БеженЦев 
из донБасса приБыло 
в ульяновскуЮ 
оБласть 22 Февраля. 
из них 118 Человек - 
граждане рФ, 324 - лнр, 
204 - украины.

Надо упростить 
процедуру отзыва 
Управляющие компании, 
не справляющиеся с уборкой 
снега, лишают лицензий.

олег долгов �

На прошедшей неделе лицензионной ко-
миссией Агентства государственного строи-
тельного и жилищного надзора региона при-
нято решение об обращении в арбитражный 
суд для аннулирования лицензий у шести 
управляющих организаций областного цен-
тра: «ЦЭТ», «Многопрофильный коммуналь-
ный комплекс», «Новый город», «Западный», 
«Новый век», СК «Фундамент».

Напомним: по поручению губернатора 
Алексея Русских, данному после рекордно-
го снегопада 4 февраля, областной госнадзор 
усилил контроль за качеством выполнения 
обязательств по содержанию территорий 
управляющими компаниями. Зимой в первую 
очередь это касается уборки снега и очистки 
кровель. По организациям, ненадлежащим 
образом исполняющим свои обязанности, на 
заседаниях лицензионной комиссии рассма-
триваются вопросы о возможном аннулиро-
вании лицензий.

Ранее лицензий УК лишали за грубые на-
рушения лицензионных требований, отсут-
ствие квалификационных аттестатов у руко-
водителей и по причине банкротства.   

В 2021 году по решению суда прекраще-
на лицензионная деятельность девяти УК, в 
том числе ОАО «ГУК Заволжского района», в 
управлении которой было 34 многоквартир-
ных дома (всего за год из управления лицен-
зиатов было исключено 54 МКД). .

По информации специалистов агентства 
государственного строительного и жилищ-
ного надзора, в настоящее время среди потен-
циальных претендентов на отзыв лицензии 
числятся компании «Сервис-групп», «Сим-
бирцит», «Доверие», «Рассвет», «Дома горо-
да», «Центральный», ЖЭК, «Новый город», 
ООО «ГУК Заволжского района». На дея-
тельность именно этих организаций посту-
пают  многочисленные жалобы от жителей 
обслуживаемых домов. 

Руководитель агентства Марина Симу-
нова подчеркнула, что для упрощения про-
цедуры отзыва лицензии у нарушителей 
целесообразно наделить профильные ко-
миссии субъектов РФ соответствующими 
полномочиями или предоставить такие пол-
номочия самому органу государственного 
жилищного надзора, без его рассмотрения 
на комиссии. Такое предложение ведомство 
уже подготовило и планирует направить в 
федеральный центр.

На заседании штаба по развитию региона 
22 февраля был также обсужден вопрос соз-
дания областной управляющей компании, 
которая возьмет на баланс все проблемные 
многоквартирные дома. В связи с этим в му-
ниципалитетах проведут дополнительный 
мониторинг жилищного фонда, чтобы зафик-
сировать точное количество таких МКД.

Сегодня в области есть пять районов, 
где полностью отсутствуют управляющие 
организации: Тереньгульский, Базарносыз-
ганский, Старокулаткинский, Новоспасский 
и Радищевский, и более 1200 домов, нахо-
дящихся в непосредственном управлении 
собственников,  из них 407 -  в Ульяновске и 
115 - в Димитровграде.

По словам Марины Симуновой, созда-
ние областной управляющей организации 
поможет решить проблемы, характерные 
для экономически невыгодного жилищного 
фонда - малоэтажных домов. В большинстве 
случаев в таких домах с непосредственным 
управлением зачастую не проводятся даже 
обязательные работы: уборка придомовой 
территории, очистка кровель от снега, наледи 
и сосулек, обследование дымовых и вентиля-
ционных каналов, газового оборудования.

Гидротехнические 
сооружения региона 
проверяют на готовность 
к паводку.

Андрей МАКлАев �

Половодье в этом году прогнозиру-
ется раннее - уже в марте - и местами, к 
примеру в Ульяновске, бурное. А ведь 
в областном центре в зону подтопле-
ния попадают 123 частных дома, где 
живет 370 человек. 

Вопрос традиционно стоит на осо-
бом контроле. Так, на последнем засе-
дании штаба по комплексному разви-
тию региона 22 февраля была поднята 
тема безопасности эксплуатации ги-
дротехнических сооружений.

«По прогнозам Росгидромета, по-

ловодье в регионе ожидается в середи-
не марта. Как сообщают эксперты Рос-
водресурсов, в таком случае паводок 
пройдет благоприятно. Сегодня уро-
вень воды Куйбышевского водохра-
нилища находится на отметках 49,90 
метров Балтийской системы, на аква-
тории водоема наблюдается ледостав», 
- доложил и. о. министра природы и ци-
кличной экономики Петр Микка.

Ранее по поручению губернатора 
минприроды направило главам муни-
ципальных образований рекоменда-
ции по подготовке к паводку, в настоя-
щее время идет сбор информации о 
графике дежурств ответственных лиц.

На прошедшей неделе вице-
губернатор Игорь Эдель провел тема-
тическое совещание с главами Сурского, 
Майнского, Мелекесского районов 
и областного центра. Были заслуша-
ны доклады о проделанной работе по 
обеспечению безопасности гидротех-

нических сооружений и подготовке к 
паводку. Перечисленные районы, по 
заверению глав, к половодью готовы. 
Им рекомендовано взять вопрос на 
контроль и обеспечить безопасность 
потенциально опасных ГТС.

Кроме того, в конце месяца нач-
нутся обследования 23 бесхозных и 
аварийно опасных гидротехнических 
сооружений для оценки их готовности 
к пропуску паводковых вод и опера-
тивной корректировки работы ГТС.

В целом для выполнения меро-
приятий по смягчению рисков и реа-
гирования на чрезвычайные ситуации 
в период весеннего половодья создан 
резерв материальных и финансовых 
ресурсов. Сформирована группи-
ровка сил и средств Ульяновской ТП 
РСЧС численностью 5744 человека, 
1810 единиц автомобильной, спе-
циальной и инженерной техники, 
81 плавсредство.

Рано и много 
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Алексей Русских 
поручил подать 
заявку на проведение 
в Ульяновской 
области чемпионата 
мира по хоккею  
с мячом. 

Кирилл ШевченКо  �

Очередной - сорок первый по сче-
ту - чемпионат мира по хоккею с мячом 
пройдет 27 марта - 3 апреля в Сыктыв-
каре. А вот ясности со следующим пер-
венством пока нет. Достаточно сказать, 
что на сегодня еще не доигран юбилей-
ный, сороковой, чемпионат: год назад 
в Иркутске группа B успела сыграть в 
отведенные ей сроки, а вот турнир силь-
нейших уже дважды переносился из-за 
пандемии и ориентировочно состоится в 
октябре текущего года. В этой ситуации, 
выступая на коллегии минспорта, губер-
натор Алексей Русских в числе поруче-
ний указал подачу заявки на проведение 
XLII чемпионата в Ульяновске. 

В целом речь на коллегии шла об 
итогах прошлого года и новых задачах. 

Среди первых были выделены такие 
цифры и факты. Доля ульяновцев, си-
стематически занимающихся физкуль-
турой и спортом, достигла 47,7%. По 
итогам года в регионе присвоено 11 228 
знаков отличия, из них золотых - 5103; 
серебряных - 3829; бронзовых - 2302, 
подготовлено два заслуженных мастера 
спорта России, три мастера спорта меж-
дународного класса, 65 мастеров спорта 
и 648 кандидатов в мастера. По резуль-
татам выступлений на российской и 
международной арене 208 ульяновских 
спортсменов включены в составы сбор-
ных команд Российской Федерации. 
Нашими ребятами завоевано 1432 меда-
ли на межрегиональных, всероссийских 
и международных соревнованиях.

Все это - силами 55 спортивных 
школ, из которых 12 имеют статус 
олимпийского резерва,  они охватывают 
14413 занимающихся. 

На развитие спортивной инфра-
структуры потрачено около 800 мил-
лионов рублей, из которых 712,6 мил-
лиона - на строительство, 84,2 миллиона 
- на капитальный ремонт сооружений. 
В итоге реконструировано 11 объектов: 
капитально отремонтированы стадион 
«Старт» в Барыше, помещения спор-
тивной школы по боксу в Ульяновске, 
смонтировано освещение на стадионе 
«Локомотив» и пр.

Оклады всех категорий работников 
спортивных учреждений проиндексиро-
ваны на 4%. Средняя заработная плата со-
ставила 29668 рублей. Педагоги дополни-

тельного образования получают в среднем 
36856 рублей. Рост средней заработной 
платы к уровню 2020 года - 10%.

При этом главной проблемой на-
звана проблема нехватки и даже отто-
ка тренерских кадров. Соответственно, 
основной задачей обозначено создание 
условий для привлечения в отрасль 
высококвалифицированных и молодых 
специалистов, в том числе в сельскую 
местность. Для этого министерством 
разработан проект постановления обл-
правительства о предоставлении трене-
рам, переехавшим в 2021 - 2023 годах в 
сельские населенные пункты, единов-
ременной выплаты на приобретение 
жилья. Также необходимо проработать 
вопрос привлечения в спортшколы вы-
пускников вузов, которые не хотят идти 
в отрасль из-за низких зарплат (сейчас 
молодым тренерам при трудоустройстве 
полагается единовременно 10 тысяч руб- 
лей и ежемесячно по 1 тысяче).

Кроме того, в задачах министерства 
выделены внедрение государственно-
частного партнерства при строительстве 
спортобъектов и более активное при-
влечение внебюджетных источников - к 
2024 году половина объектов должны 
создаваться с привлечением последних; 
капремонт объектов согласно програм-
ме; строительство малозатратных объ-
ектов по местам жительства; развитие 

физической культуры и спорта в селах.
Свое веское слово к задачам добавил 

и губернатор. Кроме подачи заявки на 
проведение чемпионата мира, это под-
готовка предложения по созданию Цен-

тра игровых видов спорта; продолжение 
строительства крытого футбольного 
манежа и Центра единоборств; рекон-
струкция стадиона «Труд»; создание 
площадок ГТО в Ульяновске и районах; 
разработка проекта «Социальная спор-
тивная карта» и программы спортивно-
го развития для детей до 10 лет с особен-
ностями здоровья.

Расчистка, 
ликвидация  
и рекультивация 
Министерство природы и 
цикличной экономики озвучило 
планы на текущий год. 

Андрей МАКлАев  �

В итоговой коллегии министерства 
природы и цикличной экономики при-
няли участие вице-премьер Роман Ког-
тев, депутаты областного парламента, 
представители Ульяновской межрай-
онной природоохранной прокуратуры, 
гидрометцентра, УлГТУ.

«К приоритетным направлениям 
деятельности мы относим задачи раз-
вития лесного хозяйства, природо-
пользования и охраны окружающей 
среды, охраны и использования объ-
ектов животного мира. Большой объ-
ем работы министерство выполняет по 
реализации нацпроекта «Экология» 
по сохранению водных объектов, ле-
сов, ликвидации объектов накоплен-
ного экологического ущерба. В про-
шлом году мы заручились поддержкой 
федерального центра, и в этом году в 
регионе уже начнется расчистка трех 
водных объектов, ликвидация нефте-
загрязнения и рекультивация отрабо-
танного полигона», - подчеркнула ми-
нистр Гульнара Рахматулина.

Среди главных задач в области 
лесного хозяйства - повышение произ-
водительности труда и зарплат работ-
ников лесной промышленности, про-
должение цифровой трансформации 
отрасли, обеспечение прозрачности 
сделок с древесиной, в том числе через 
биржи, внедрение новых технологий.

Напомним: с 2019 года в регионе 
реализуется проект «Сохранение ле-
сов» нацпроекта «Экология», на что 
области были выделены 154 миллио-
на рублей федеральных средств. За их 
счет наполовину обновлен парк лес-
ной техники, а площадь лесных пожа-
ров снижена почти втрое. В 2021 году 
регион добился самых высоких в ПФО 
показателей по лесовосстановлению.

Особое внимание уделяется раз-
витию охотничьего хозяйства. Общая 
площадь охотничьих угодий составля-
ет 3210 тыс. га, зарегистрировано более 
30 тысяч охотников. За год ими выпла-
чено в бюджет 1,4 миллиона рублей. 
В планах на 2022 год - применение 
цифровых технологий для улучшения 
качества зимнего маршрутного учета и 
надзорных мероприятий, увеличение 
числа рейдов с правоохранительными 
органами для борьбы с браконьерами.

В сфере водного хозяйства про-
ведена большая подготовительная 
работа к расчистке объектов. Так, уже 
летом после нерестового периода нач-
нется реабилитация Свияги в Улья-
новске, Юрманского залива в Чер-
даклинском районе, реки Красной в 
Старомайнском районе. Также ведется 
подготовка к строительству берего-
укрепительных сооружений в Старой 
Майне, Старом Белом Яре и в поселке 
Сланцевый Рудник. 

В апреле планируется начать лик-
видацию нефтяного загрязнения в 
Винновской роще в областном цен-
тре (в рамках проекта «Оздоровление 
Волги») и рекультивацию полигона 
ТБО возле Красного Яра Чердаклин-
ского района. В ближайшее время бу-
дут выбраны подрядчики. Кроме того, 
в текущем году планируется разрабо-
тать проект ликвидации объекта нако-
пленного экологического вреда - быв-
шего мазутохранилища Ульяновского 
машиностроительного завода и шести 
свалок.

Продолжается мониторинг состоя-
ния окружающей среды. Для этого 
работает 10 постов наблюдения за ат-
мосферным воздухом, проводятся вы-
ездные обследования для выявления 
нарушений требований природоох-
ранного законодательства. За 2021 год 
выявлено 181 нарушение и наложено 
штрафов на сумму свыше трех мил-
лионов рублей.

Увидим ли вновь цвет 
мирового бенди

В 2016 году XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом, прошедший в Ульяновске и Димитровграде, завершился 
для сборной России рекордной - четвертой подряд - победой. Более длинная серия в истории была только одна - 
с 1957 по 1979 годы сборная СССР выиграла без перерыва одиннадцать первых чемпионатов.

1432 медали 
на межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях 
завоевано ульяновскими 
спортсменами в 2021 году.
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Эксперты оценили степень 
открытости Законодательного 
собрания области.  

олег долгов  �

Согласно исследованию «Парла-
мент на ладони», проведенному Санкт-
Петербургским фондом развития город-
ского самоуправления «1870», в 2021 
году Законодательное собрание Улья-
новской области заняло 14-е место по 
открытости среди 85 региональных пар-
ламентов (в Приволжском федеральном 
округе - третье).

В исследовании  эксперты сравнива-

ли открытость парламентов субъектов с 
традиционной практикой Федерального 
собрания РФ. Оценка работе давалась 
по шести направлениям: открытость 
принятия решений, открытость законо-
творческой работы, открытость обрат-
ной связи с гражданами, равноправие 
партий в эфире регионального телеви-
дения и радио, социальная доступность 
и внутренняя открытость парламента.

В работе Законодательного собра-
ния нашей области отмечена откры-
тость принятия решений: наличие пря-
мых трансляций пленарных заседаний и 
профильных комитетов, а также доступ-
ность архива этих видеозаписей.

Оценена предварительная публика-
ция на сайте рассматриваемых депута-
тами документов, а также размещение 

законопроектов после их принятия.
В числе лидеров наш парламент на-

зван по открытости обратной связи: вы-
сокие баллы начислены как за доступ-
ность письменного обращения граждан 
через электронную форму на официаль-
ном сайте, так и за скорость и полноту 
ответов на заданные вопросы.

«Открытость, готовность к продук-
тивному диалогу с гражданами - один 
из принципов нашей работы. Видимо, 
поэтому мы демонстрируем такие хоро-
шие результаты в общероссийском рей-
тинге, - прокомментировал спикер ЗСО 
Валерий Малышев. - Не менее ценно, 
что полученные итоги дают нам воз-
можность понять, где мы, возможно, не-
дорабатываем, и скорректировать свою  
деятельность».

К продуктивному диалогу готовы
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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
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»

261 10 03 78 0 N5 80030  9000,0 11216,4 11216,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 N5 80030 300 9000,0 11216,4 11216,4
Реализация Закона Ульяновской  области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»

261 10 03 78 0 N5 80050  25000,0 42058,3 42058,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 N5 80050 300 25000,0 42058,3 42058,3
Другие вопросы в области социальной политики 261 10 06   6125,0 5000,0 5000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 10 06 78 0 00 00000  5000,0 5000,0 5000,0
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 06 78 0 N5 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам 
фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов

261 10 06 78 0 N5 21170  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 06 78 0 N5 21170 300 5000,0 5000,0 5000,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

261 10 06 80 0 00 00000  1125,0 0,0 0,0

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»

261 10 06 80 4 00 00000  1125,0 0,0 0,0

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»

261 10 06 80 4 02 00000  1125,0 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 261 10 06 80 4 02 R5140  1125,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 10 06 80 4 02 R5140 600 1125,0 0,0 0,0
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области 264     17002525,3 16826603,4 16979200,9
Общегосударственные вопросы 264 01    593392,2 661855,7 660935,5
Другие общегосударственные вопросы 264 01 13   593392,2 661855,7 660935,5
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

264 01 13 80 0 00 00000  593392,2 661855,7 660935,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

264 01 13 80 5 00 00000  567149,2 636727,6 636727,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций» 264 01 13 80 5 01 00000  567149,2 636727,6 636727,6
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты

264 01 13 80 5 01 17010  567149,2 636727,6 636727,6

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

264 01 13 80 5 01 17010 100 518143,03 543254,02 543254,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 01 13 80 5 01 17010 200 47105,136 91586,279 91599,142
Иные бюджетные ассигнования 264 01 13 80 5 01 17010 800 1901,034 1887,301 1874,438
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

264 01 13 80 6 00 00000  26243,0 25128,1 24207,9

Основное мероприятие «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты» 264 01 13 80 6 01 00000  26243,0 25128,1 24207,9
Укрепление материально-технической базы государственных организаций системы социальной защиты и социального 
обслуживания

264 01 13 80 6 01 17020  2000,0 2975,9 5007,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 01 13 80 6 01 17020 200 2000,0 2975,9 5007,9
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости подведомственных организаций 264 01 13 80 6 01 17022  0,0 1480,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 01 13 80 6 01 17022 200 0,0 1480,0 200,0
Внедрение цифровых решений и современных технологий в деятельность государственных организаций системы соци-
альной защиты и социального обслуживания

264 01 13 80 6 01 17030  23500,0 19500,0 19000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 01 13 80 6 01 17030 200 23500,0 19500,0 19000,0
Мероприятия по пожарной безопасности 264 01 13 80 6 01 17040  743,0 1172,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 01 13 80 6 01 17040 200 743,0 1172,2 0,0
Социальная политика 264 10    16409133,1 16164747,7 16318265,4
Пенсионное обеспечение 264 10 01   200000,0 184315,7 185400,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

264 10 01 80 0 00 00000  200000,0 184315,7 185400,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Улья-
новской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

264 10 01 80 1 00 00000  200000,0 184315,7 185400,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 264 10 01 80 1 01 00000  200000,0 184315,7 185400,0
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области 264 10 01 80 1 01 12100  200000,0 184315,7 185400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 01 80 1 01 12100 200 3100,0 3100,0 3100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 01 80 1 01 12100 300 196900,0 181215,7 182300,0
Социальное обслуживание населения 264 10 02   2117046,24 2325436,54 2374163,62
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

264 10 02 80 0 00 00000  2117046,24 2325436,54 2374163,62

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

264 10 02 80 5 00 00000  1940669,3 2128864,5 2128864,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций» 264 10 02 80 5 01 00000  1940669,3 2128864,5 2128864,5
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты

264 10 02 80 5 01 17010  1938669,3 2126864,5 2126864,5

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

264 10 02 80 5 01 17010 100 469149,77 553481,546 553561,546

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 02 80 5 01 17010 200 104430,59626 139636,51126 140067,77626
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 5 01 17010 600 1361353,9 1426643,9 1426643,9
Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 5 01 17010 800 3735,03374 7102,54274 6591,27774
Предоставление единовременного денежного поощрения призёрам регионального этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства в сфере социального обслуживания

264 10 02 80 5 01 17110  2000,0 2000,0 2000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 02 80 5 01 17110 300 2000,0 2000,0 2000,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

264 10 02 80 6 00 00000  176376,94 196572,04 245299,12

Основное мероприятие «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты» 264 10 02 80 6 01 00000  50439,0 59934,1 98335,2
Укрепление материально-технической базы государственных организаций системы социальной защиты и социального 
обслуживания

264 10 02 80 6 01 17020  38027,1 31940,1 92031,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 02 80 6 01 17020 200 4031,4 13062,1 15690,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 6 01 17020 600 33995,7 18878,0 76341,6
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости подведомственных организаций 264 10 02 80 6 01 17022  8864,6 21383,8 4553,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 02 80 6 01 17022 200 4480,3 9745,2 3488,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 6 01 17022 600 4384,3 11638,6 1065,3
Мероприятия по пожарной безопасности 264 10 02 80 6 01 17040  3547,3 6610,2 1750,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 02 80 6 01 17040 200 2347,3 1787,0 1750,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 6 01 17040 600 1200,0 4823,2 0,0
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской области» 264 10 02 80 6 02 00000  65500,0 76200,0 81200,0
Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания

264 10 02 80 6 02 17050  64300,0 75000,0 80000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 6 02 17050 600 64300,0 75000,0 80000,0
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области

264 10 02 80 6 02 17060  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 6 02 17060 800 1200,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение»

264 10 02 80 6 P3 00000  60437,94 60437,94 65763,92

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 264 10 02 80 6 P3 51630  60437,94 60437,94 65763,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 6 P3 51630 600 60437,94 60437,94 65763,92
Социальное обеспечение населения 264 10 03   7870669,56 7404230,66 7320582,38
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 264 10 03 11 0 00 00000  1564,4 1633,2 1706,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

264 10 03 11 0 00 51340  1564,4 1633,2 1706,7
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 11 0 00 51340 300 1564,4 1633,2 1706,7
Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)

264 10 03 13 0 00 00000  31500,0 0,0 0,0

Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области

264 10 03 13 0 00 80300  30000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 13 0 00 80300 200 800,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 13 0 00 80300 300 29200,0 0,0 0,0
Осуществление единовременных выплат отдельным категориям граждан в случае выявления у них  новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)

264 10 03 13 0 00 80400  1500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 13 0 00 80400 200 15,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 13 0 00 80400 300 1485,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

264 10 03 80 0 00 00000  7837605,16 7402597,46 7318875,68

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Улья-
новской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 1 00 00000  6550937,56 6231976,46 6209154,68

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 264 10 03 80 1 01 00000  6550937,56 6231976,46 6209154,68
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 264 10 03 80 1 01 12010  535000,0 529670,2 530670,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12010 200 8580,0 8637,0 8637,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12010 300 526420,0 521033,2 522033,2
Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 264 10 03 80 1 01 12020  145609,46 147920,86 146324,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12020 200 2340,0 2420,0 2420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12020 300 143269,46 145500,86 143904,18
Реализация Закона Ульяновской  области от 31 августа 2013 года  № 159-ЗО «Об адресной материальной помощи» 264 10 03 80 1 01 12030  224500,0 250000,0 250000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12030 200 3900,0 3900,0 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12030 300 220600,0 246100,0 246100,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 31 августа 2013 года  № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов, связанных с оказанием государственной социальной помощи»

264 10 03 80 1 01 12040  30000,0 30000,0 30000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12040 300 30000,0 30000,0 30000,0
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий 264 10 03 80 1 01 12050  23125,0 23000,0 23000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12050 300 23125,0 23000,0 23000,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 264 10 03 80 1 01 12060  1982343,0 1631721,9 1587892,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12060 200 40625,1 31530,9 31530,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12060 300 1941717,9 1600191,0 1556362,6
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 264 10 03 80 1 01 12070  1170,0 1118,6 1154,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12070 200 25,0 25,0 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12070 300 1145,0 1093,6 1129,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

264 10 03 80 1 01 12080  25000,0 6478,2 6735,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12080 200 573,0 140,0 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12080 300 24427,0 6338,2 6595,5
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области» 264 10 03 80 1 01 12090  1339956,4 1449999,9 1450000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12090 200 37557,9 37557,9 37557,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12090 300 1302398,5 1412442,0 1412442,1
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 264 10 03 80 1 01 12110  9884,8 9000,0 9000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12110 200 200,0 200,0 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12110 300 9684,8 8800,0 8800,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области, 
должности государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государственных органах Улья-
новской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших 
при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или 
увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»

264 10 03 80 1 01 12120  30,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12120 200 4,0 4,0 4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12120 300 26,0 46,0 46,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и (или) проживающим в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12130  400000,0 374364,8 374364,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12130 200 8000,0 7180,0 7180,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12130 300 392000,0 367184,8 367184,8
Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц 264 10 03 80 1 01 12140  38000,0 28000,0 28000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12140 200 583,0 583,0 583,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12140 300 37417,0 27417,0 27417,0
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей 264 10 03 80 1 01 12150  100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12150 300 100,0 100,0 100,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 4 ноября 2003 года  № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых 
действий, проживающих на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12160  920,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12160 200 18,0 16,0 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12160 300 902,0 884,0 884,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 19 декабря 2007 года  № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и 
супругов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие 
ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязан-
ностей»

264 10 03 80 1 01 12170  4700,0 4282,2 4282,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12170 200 90,0 73,0 73,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12170 300 4610,0 4209,2 4209,2
Реализация Закона Ульяновской  области от 3 октября 2014 года  № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов деятельности народных дружин»

264 10 03 80 1 01 12180  55800,0 50000,0 50000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12180 200 855,9 855,9 855,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12180 300 54944,1 49144,1 49144,1
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания лицам, страдающим психическими расстрой-
ствами, находящимся в трудной жизненной ситуации

264 10 03 80 1 01 12190  1284,5 1284,5 1284,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12190 200 39,4 39,4 39,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12190 300 1245,1 1245,1 1245,1
Проведение социально значимых мероприятий 264 10 03 80 1 01 12200  15969,3 15969,3 15969,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12200 200 1318,4 1318,4 1318,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 03 80 1 01 12200 600 14650,9 14650,9 14650,9
Реализация Закона Ульяновской  области от 8 октября 2008 года  № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва 
В.А. и вдовы Доронина Н.П.»

264 10 03 80 1 01 12210  960,0 960,0 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12210 300 960,0 960,0 960,0
Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи 264 10 03 80 1 01 12220  2,5 2,5 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12220 300 2,5 2,5 2,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

264 10 03 80 1 01 12230  75000,0 70000,0 70000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12230 300 75000,0 70000,0 70000,0
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам 264 10 03 80 1 01 12240  14000,0 13139,9 13139,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12240 200 214,0 203,0 203,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12240 300 13786,0 12936,9 12936,9
Реализация Закона Ульяновской  области от 9 ноября 2010 года  № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, в Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12250  19000,0 17301,3 17301,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12250 200 320,0 320,0 320,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12250 300 18680,0 16981,3 16981,3
Выплата компенсации в случае фактического увеличения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12260  300,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12260 200 5,0 10,0 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12260 300 295,0 490,0 490,0
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволен-
ных с военной службы»

264 10 03 80 1 01 12270  3215,7 3215,7 3215,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12270 200 87,2 87,2 87,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12270 300 3128,5 3128,5 3128,5
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого поме-
щения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан

264 10 03 80 1 01 12280  40802,8 42311,5 43880,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12280 300 40802,8 42311,5 43880,7
Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения

264 10 03 80 1 01 12290  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12290 300 5000,0 5000,0 5000,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 27 сентября 2016 года  № 137-ЗО «Об особенностях правового положения 
граждан, родившихся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года»

264 10 03 80 1 01 12300  69865,2 69000,0 67000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12300 200 1876,5 1876,5 1876,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12300 300 67988,7 67123,5 65123,5
Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки работников противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и про-
фессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа»

264 10 03 80 1 01 12320  3045,7 3000,0 3000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12320 200 52,0 51,0 51,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12320 300 2993,7 2949,0 2949,0
Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016-2021 годах детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, являющимся собственника-
ми жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах»

264 10 03 80 1 01 12360  93,0 90,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12360 200 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12360 300 92,0 89,0 89,0
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
членов их семей и граждан, уволенных с военной службы по призыву, организационных гарантий реализации их прав и 
свобод

264 10 03 80 1 01 12400  25000,0 15000,0 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12400 200 550,0 550,0 550,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12400 300 24450,0 14450,0 14450,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

264 10 03 80 1 01 51350  2608,9 2467,5 2481,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 51350 300 2608,9 2467,5 2481,3
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

264 10 03 80 1 01 51760  24766,5 22989,2 25504,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 51760 300 24766,5 22989,2 25504,0
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»

264 10 03 80 1 01 52200  126960,7 132035,6 137318,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 52200 200 1900,0 1900,0 1990,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 52200 300 125060,7 130135,6 135328,7
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

264 10 03 80 1 01 52400  237,3 245,9 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 52400 200 5,0 5,0 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 52400 300 232,3 240,9 249,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 264 10 03 80 1 01 52500  820519,0 820409,4 820409,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 52500 200 14000,0 14000,0 14000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 52500 300 806519,0 806409,4 806409,4
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»

264 10 03 80 1 01 80030  143,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 80030 200 3,0 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80030 300 140,8 98,0 98,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 2 октября 2020 года  № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80050  1300,0 1300,0 1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 80050 200 20,0 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80050 300 1280,0 1280,0 1280,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 6 октября 2011 года  № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки обще-
ственных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80060  5000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 80060 200 91,0 91,0 91,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80060 300 4909,0 4909,0 4909,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 30 января 2006 года  № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской 
области»

264 10 03 80 1 01 80070  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80070 300 300,0 300,0 300,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» 264 10 03 80 1 01 80160  19000,0 19000,0 19000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 80160 200 314,0 314,0 314,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80160 300 18686,0 18686,0 18686,0
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 264 10 03 80 1 01 R4040  448413,1 422361,2 435947,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 R4040 200 6352,7 6241,8 6442,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 R4040 300 442060,4 416119,4 429505,3
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

264 10 03 80 1 01 R4620  12010,9 12386,3 12720,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 R4620 200 547,8 576,7 605,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 R4620 300 11463,1 11809,6 12115,0
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита на-
селения на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 2 00 00000  1283467,6 1167121,0 1106221,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 264 10 03 80 2 01 00000  1283467,6 1167121,0 1106221,0
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 264 10 03 80 2 01 13010  360000,0 341745,3 341745,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13010 200 5900,0 5591,0 5591,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13010 300 354100,0 336154,3 336154,3
Выплата пособий на ребёнка 264 10 03 80 2 01 13070  160000,0 148656,3 148656,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13070 200 1906,0 1906,0 1906,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13070 300 158094,0 146750,3 146750,3
Реализация Закона Ульяновской  области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, 
прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации и органов Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий»

264 10 03 80 2 01 13080  406,7 338,9 338,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13080 200 6,1 5,1 5,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13080 300 400,6 333,8 333,8
Реализация Закона Ульяновской  области от 5 февраля 2008 года  № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей»

264 10 03 80 2 01 13090  270000,0 228375,0 167475,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13090 200 50,0 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13090 300 269950,0 228325,0 167425,0
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» 264 10 03 80 2 01 13100  300,0 300,0 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13100 300 300,0 300,0 300,0
Предоставление отдельным категориям граждан, получивших земельный участок в собственность бесплатно, единовре-
менных социальных выплат

264 10 03 80 2 01 13110  30000,0 30000,0 30000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13110 300 30000,0 30000,0 30000,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской 
области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты 
жилых помещений частного жилищного фонда»

264 10 03 80 2 01 13120  205,5 205,5 205,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13120 200 4,3 4,3 4,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13120 300 201,2 201,2 201,2
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот 264 10 03 80 2 01 13130  1555,4 1500,0 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 264 10 03 80 2 01 13130 800 1555,4 1500,0 1500,0
Обеспечение новорождённых детей подарочными комплектами детских принадлежностей для новорождённого ребёнка 264 10 03 80 2 01 13150  40000,0 40000,0 40000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 03 80 2 01 13150 600 40000,0 40000,0 40000,0
Единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребёнка 264 10 03 80 2 01 13160  125000,0 90000,0 90000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13160 200 500,0 500,0 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13160 300 124500,0 89500,0 89500,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 2 ноября 2011 года  № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демогра-
фической ситуации в Ульяновской области»

264 10 03 80 2 01 80020  190000,0 180000,0 180000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 80020 200 200,0 167,0 167,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 80020 300 189800,0 179833,0 179833,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 2 ноября 2011 года  № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»

264 10 03 80 2 01 80040  106000,0 106000,0 106000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 80040 200 27,0 27,0 27,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 80040 300 105973,0 105973,0 105973,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 5 00 00000  3200,0 3500,0 3500,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций» 264 10 03 80 5 01 00000  3200,0 3500,0 3500,0
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»

264 10 03 80 5 01 80030  3200,0 3500,0 3500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 5 01 80030 300 3200,0 3500,0 3500,0
Охрана семьи и детства 264 10 04   6037421,6 6019433,1 6263573,1
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

264 10 04 80 0 00 00000  6037421,6 6019433,1 6263573,1

Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита на-
селения на территории Ульяновской области»

264 10 04 80 2 00 00000  5792302,9 5712491,3 5955620,3

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 264 10 04 80 2 01 00000  3806960,4 3794956,3 3945862,1
Реализация Закона Ульяновской  области от 31 августа 2012 года  № 112-ЗО «О единовременном денежном пособии 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Улья-
новской области»

264 10 04 80 2 01 13020  4000,0 4000,0 4000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13020 300 4000,0 4000,0 4000,0
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области

264 10 04 80 2 01 13030  8700,0 7926,5 7926,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13030 300 8700,0 7926,5 7926,5
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности

264 10 04 80 2 01 13040  10000,0 10000,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13040 300 10000,0 10000,0 10000,0
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Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение

264 10 04 80 2 01 13050  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13050 300 50,0 50,0 50,0
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на образование

264 10 04 80 2 01 13060  4255,0 3500,0 3500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13060 300 4255,0 3500,0 3500,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Со-
дружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

264 10 04 80 2 01 59400  135,2 140,8 140,8

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

264 10 04 80 2 01 59400 100 105,5 105,5 105,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 2 01 59400 200 29,7 35,3 35,3
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту обучения

264 10 04 80 2 01 71040  18770,7 17000,0 17000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71040 500 18770,7 17000,0 17000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также с осуществлением выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю

264 10 04 80 2 01 71050  799978,4 720000,0 720000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71050 500 799978,4 720000,0 720000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении 
несовершеннолетних

264 10 04 80 2 01 71060  27669,6 25000,0 25000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71060 500 27669,6 25000,0 25000,0
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 264 10 04 80 2 01 R3020  89150,0 3889710,2 4087073,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 2 01 R3020 200 44575,0 42243,5 42243,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 R3020 300 2872776,5 3847466,7 4044829,9
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования

264 10 04 80 2 01 Z0840  16050,0 16100,0 16100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 2 01 Z0840 200 16050,0 16100,0 16100,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на-
правленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

264 10 04 80 2 P1 00000  1985342,5 1917535,0 2009758,2

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет

264 10 04 80 2 P1 50840  870572,4 967207,0 1021401,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 P1 50840 300 870572,4 967207,0 1021401,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка 264 10 04 80 2 P1 55730  1114770,1 950328,0 988357,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 P1 55730 300 1114770,1 950328,0 988357,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

264 10 04 80 5 00 00000  242998,3 294108,9 294108,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций» 264 10 04 80 5 01 00000  242998,3 294108,9 294108,9
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты

264 10 04 80 5 01 17010  242998,3 294108,9 294108,9

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

264 10 04 80 5 01 17010 100 185417,4 226471,51 226471,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 5 01 17010 200 55345,463 65314,163 65314,163
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 5 01 17010 300 1266,619 1354,409 1354,409
Иные бюджетные ассигнования 264 10 04 80 5 01 17010 800 968,818 968,818 968,818
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

264 10 04 80 6 00 00000  2120,4 12832,9 13843,9

Основное мероприятие «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты» 264 10 04 80 6 01 00000  2120,4 12832,9 13843,9
Укрепление материально-технической базы государственных организаций системы социальной защиты и социального 
обслуживания

264 10 04 80 6 01 17020  785,0 9546,0 11728,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 6 01 17020 200 785,0 9546,0 11728,0
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости подведомственных организаций 264 10 04 80 6 01 17022  1135,4 1256,9 231,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 6 01 17022 200 1135,4 1256,9 231,9
Мероприятия по пожарной безопасности 264 10 04 80 6 01 17040  200,0 230,0 1884,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 6 01 17040 200 200,0 230,0 1884,0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 264 10 04 80 6 01 80180  0,0 1800,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 6 01 80180 200 0,0 1800,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 264 10 06   183995,7 231331,7 174546,3
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

264 10 06 80 0 00 00000  183995,7 231331,7 174546,3

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

264 10 06 80 3 00 00000  12408,8 17211,0 25156,0

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

264 10 06 80 3 01 00000  12408,8 17211,0 25156,0

Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий 264 10 06 80 3 01 14010  1243,6 1243,6 1243,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 3 01 14010 600 1243,6 1243,6 1243,6
Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг 264 10 06 80 3 01 14020  5465,2 9467,4 18922,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 3 01 14020 200 5465,2 6009,8 1584,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 3 01 14020 600 0,0 3457,6 17338,4
Иные мероприятия 264 10 06 80 3 01 14040  5700,0 6500,0 4990,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 3 01 14040 200 3200,0 3200,0 3200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 3 01 14040 600 2500,0 3300,0 1790,0
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»

264 10 06 80 4 00 00000  11475,9 2304,5 2304,5

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»

264 10 06 80 4 02 00000  11475,9 2304,5 2304,5

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 264 10 06 80 4 02 R5140  11475,9 2304,5 2304,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 4 02 R5140 200 7869,6 1573,9 1573,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 4 02 R5140 600 3606,3 730,6 730,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

264 10 06 80 5 00 00000  123446,3 123446,3 123446,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций» 264 10 06 80 5 01 00000  123446,3 123446,3 123446,3
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 264 10 06 80 5 01 80010  52097,1 52097,1 52097,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

264 10 06 80 5 01 80010 100 50107,5 50393,6 50428,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 5 01 80010 200 1969,6 1683,5 1648,5
Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 80 5 01 80010 800 20,0 20,0 20,0
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 264 10 06 80 5 01 80120  71349,2 71349,2 71349,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

264 10 06 80 5 01 80120 100 70556,658 70556,658 70556,658

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 5 01 80120 200 568,967 568,967 568,967
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 06 80 5 01 80120 300 8,575 8,575 8,575
Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 80 5 01 80120 800 215,0 215,0 215,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

264 10 06 80 6 00 00000  36664,7 88369,9 23639,5

Основное мероприятие «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты» 264 10 06 80 6 01 00000  21664,7 73369,9 8639,5
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»

264 10 06 80 6 01 17021  0,0 62000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 6 01 17021 600 0,0 62000,0 0,0
Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской 
области

264 10 06 80 6 01 17090  7800,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 6 01 17090 200 3430,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 6 01 17090 600 4370,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомоби-
лей для организации и осуществления мероприятий по работе с семьями, имеющих детей

264 10 06 80 6 01 74310  6000,0 4200,0 3600,0

Межбюджетные трансферты 264 10 06 80 6 01 74310 500 6000,0 4200,0 3600,0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 264 10 06 80 6 01 80180  7864,2 7169,9 5039,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 6 01 80180 200 5345,2 3487,0 3539,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 6 01 80180 600 2519,0 3682,9 1500,0
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской области» 264 10 06 80 6 02 00000  15000,0 15000,0 15000,0
Субсидии Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

264 10 06 80 6 02 17100  15000,0 15000,0 15000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 6 02 17100 600 15000,0 15000,0 15000,0
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области 269     2711682,30815 3141668,2 2773172,3
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Жилищно-коммунальное хозяйство 269 05    1859940,77815 1635258,37 1713090,3
Коммунальное хозяйство 269 05 02   73193,653 13000,0 13000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Ульяновской области»

269 05 02 83 0 00 00000  9200,0 13000,0 13000,0

Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 05 02 83 6 00 00000  9200,0 13000,0 13000,0

Основное мероприятие «Обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов» 269 05 02 83 6 01 00000  9200,0 13000,0 13000,0
Проведение работ по определению нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Ульяновской 
области

269 05 02 83 6 01 29110  6100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 05 02 83 6 01 29110 200 6100,0 0,0 0,0
Корректировка территориальной схемы обращения с отходами и электронной модели территориальной схемы обращения 
с отходами

269 05 02 83 6 01 29130  1000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 05 02 83 6 01 29130 200 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования обе-
спечения затрат на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по обустройству мест (площадок) накопле-
ния (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов

269 05 02 83 6 01 70070  1100,0 6000,0 6000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 02 83 6 01 70070 500 1100,0 6000,0 6000,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на приобретение контейнеров (бункеров) для 
сбора твёрдых коммунальных отходов

269 05 02 83 6 01 70080  1000,0 6000,0 6000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 02 83 6 01 70080 500 1000,0 6000,0 6000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

269 05 02 93 0 00 00000  63993,653 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»

269 05 02 93 2 00 00000  63993,653 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» 269 05 02 93 2 01 00000  63993,653 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 269 05 02 93 2 01 R5760  63993,653 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) 269 05 02 93 2 01 R5765  63993,653 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 269 05 02 93 2 01 R5765 500 63993,653 0,0 0,0
Благоустройство 269 05 03   460104,00387 542347,62887 577941,85567
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» 269 05 03 98 0 00 00000  460104,00387 542347,62887 577941,85567
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий» 269 05 03 98 0 04 00000  78060,0 213000,0 212000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области областным государственным казённым предпри-
ятиям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг, необходимых для осуществления 
функций регионального центра компетенций по вопросам городской среды

269 05 03 98 0 04 40350  7560,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 03 98 0 04 40350 800 7560,0 8000,0 8000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных 
общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части 
мероприятий по благоустройству

269 05 03 98 0 04 71500  0,0 30000,0 30000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 71500 500 0,0 30000,0 30000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых 
территорий, территорий общего пользования и территорий объектов социальной инфраструктуры, в том числе погашени-
ем кредиторской задолженности

269 05 03 98 0 04 73210  69500,0 170000,0 169000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 73210 500 69500,0 170000,0 169000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов Ульяновской об-
ласти, участвующих в реализации «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город», в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых и инженерных решений, 
организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в области 
городского хозяйства

269 05 03 98 0 04 73220  1000,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 73220 500 1000,0 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Выполнение восстановительных работ на территориях воинских захоронений и нанесение сведе-
ний о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения, установлен-
ные в границах воинских захоронений»

269 05 03 98 0 05 00000  2696,375 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по вы-
полнению восстановительных работ на территориях воинских захоронений и нанесению сведений о воинских званиях, 
именах и инициалах погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения, установленные в границах воинских 
захоронений

269 05 03 98 0 05 R2990  2696,375 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 05 R2990 500 2696,375 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направ-
ленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

269 05 03 98 0 F2 00000  379347,62887 329347,62887 365941,85567

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды

269 05 03 98 0 F2 54240  50000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 F2 54240 500 50000,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 269 05 03 98 0 F2 55550  329347,62887 329347,62887 365941,85567
Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 F2 55550 500 329347,62887 329347,62887 365941,85567
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 269 05 05   1326643,12128 1079910,74113 1122148,44433
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 269 05 05 11 0 00 00000  234,0 234,0 234,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива

269 05 05 11 0 00 71110  234,0 234,0 234,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 0 00 00000  1325909,12128 1078676,74113 1120914,44433

Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 1 00 00000  569469,52662 556032,0 526071,97

Основное мероприятие «Организация водоснабжения и водоотведения в населённых пунктах Ульяновской области» 269 05 05 83 1 01 00000  450898,19279 441966,38 384077,08
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения 269 05 05 83 1 01 29010  262515,45352 200000,0 205000,0
Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 1 01 29010 800 262515,45352 200000,0 205000,0
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по строительству, 
реконструкции, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, подготовке проектной документации, включая пога-
шение кредиторской задолженности

269 05 05 83 1 01 70020  188382,73927 241966,38 179077,08

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 1 01 70020 500 188382,73927 241966,38 179077,08
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Чистая вода»

269 05 05 83 1 F5 00000  118571,33383 114065,62 141994,89

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 269 05 05 83 1 F5 52430  118571,33383 114065,62 141994,89
Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 1 F5 52430 500 118571,33383 114065,62 141994,89
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 2 00 00000  260540,83 80000,0 80000,0

Основное мероприятие «Организация газоснабжения в населённых пунктах Ульяновской области» 269 05 05 83 2 01 00000  230540,83 30000,0 30000,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабже-
ния Ульяновской области

269 05 05 83 2 01 29150  230540,83 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 2 01 29150 800 230540,83 30000,0 30000,0
Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом» 269 05 05 83 2 02 00000  30000,0 50000,0 50000,0
Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульянов-
ской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим регулированию ценам

269 05 05 83 2 02 29190  30000,0 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 2 02 29190 800 30000,0 50000,0 50000,0
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопитель-
ных сезонов» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 3 00 00000  216000,0 230000,0 250000,0

Основное мероприятие «Организация теплоснабжения в населённых пунктах Ульяновской области» 269 05 05 83 3 01 00000  216000,0 230000,0 250000,0
Предоставление областным государственным казённым предприятиям субсидий в целях возмещения затрат, связанных 
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения (в том числе затрат, связанных с погашением креди-
торской задолженности), а также затрат, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости

269 05 05 83 3 01 29020  196000,0 170000,0 170000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 3 01 29020 800 196000,0 170000,0 170000,0
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской об-
ласти за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере тепло-
снабжения

269 05 05 83 3 01 29120  20000,0 60000,0 80000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 3 01 29120 800 20000,0 60000,0 80000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на 
основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

269 05 05 83 4 00 00000  91538,0 86100,0 138100,0

Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации энергосберегающих и энергоэффективных меро-
приятий»

269 05 05 83 4 01 00000  75100,0 80000,0 130000,0

Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе 
затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под 
уступку денежного требования (договорам факторинга)

269 05 05 83 4 01 29140  30100,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 4 01 29140 800 30100,0 10000,0 10000,0
Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

269 05 05 83 4 01 29160  40000,0 50000,0 70000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 4 01 29160 800 40000,0 50000,0 70000,0
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Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной документации, строи-
тельством и модернизацией сетей наружного освещения

269 05 05 83 4 01 70150  5000,0 20000,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 4 01 70150 500 5000,0 20000,0 50000,0
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифицирован-
ных работников»

269 05 05 83 4 04 00000  16438,0 6100,0 8100,0

Реализация Закона Ульяновской  области от 29 сентября 2015 года  № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в 
организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицирован-
ных работников»

269 05 05 83 4 04 29090  16368,0 6000,0 8000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 269 05 05 83 4 04 29090 300 16368,0 6000,0 8000,0
Организация проведения для председателей советов многоквартирных домов в Ульяновской области обучающих семинар-
ских и курсовых занятий по вопросам, возникающим в сфере жилищно-коммунального хозяйства

269 05 05 83 4 04 29180  70,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 05 05 83 4 04 29180 200 70,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 5 00 00000  188360,76466 126544,74113 126742,47433

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей программы» 269 05 05 83 5 01 00000  188360,76466 126544,74113 126742,47433
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

269 05 05 83 5 01 40210  163839,46466 102023,44113 102221,17433

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 269 05 05 83 5 01 40210 600 163839,46466 102023,44113 102221,17433
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 269 05 05 83 5 01 80010  24521,3 24521,3 24521,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

269 05 05 83 5 01 80010 100 22267,943 22267,943 22267,943

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 05 05 83 5 01 80010 200 2238,357 2238,357 2238,357
Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 5 01 80010 800 15,0 15,0 15,0
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» 269 05 05 98 0 00 00000  500,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий» 269 05 05 98 0 04 00000  500,0 1000,0 1000,0
Информационное освещение реализации мероприятий государственной программы в средствах массовой информации 269 05 05 98 0 04 40340  500,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 05 05 98 0 04 40340 200 500,0 1000,0 1000,0
Охрана окружающей среды 269 06    851741,53 1506409,83 1060082,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 269 06 02   851741,53 1506409,83 1060082,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Ульяновской области»

269 06 02 83 0 00 00000  851741,53 1506409,83 1060082,0

Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 06 02 83 1 00 00000  851741,53 1506409,83 1060082,0

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

269 06 02 83 1 G6 00000  851741,53 1506409,83 1060082,0

Сокращение доли загрязнения сточных вод 269 06 02 83 1 G6 50130  851741,53 1506409,83 1060082,0
Межбюджетные трансферты 269 06 02 83 1 G6 50130 500 851741,53 1506409,83 1060082,0
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 273     15618673,83682 14806763,805 14925316,66
Общегосударственные вопросы 273 01    43946,7 38597,4 37424,9
Другие общегосударственные вопросы 273 01 13   43946,7 38597,4 37424,9
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 01 13 79 0 00 00000  43946,7 38597,4 37424,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 01 13 79 7 00 00000  43946,7 38597,4 37424,9

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

273 01 13 79 7 01 00000  43946,7 38597,4 37424,9

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспита-
ния Ульяновской области

273 01 13 79 7 01 18200  43946,7 38597,4 37424,9

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

273 01 13 79 7 01 18200 100 38768,3 38597,4 37424,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 01 13 79 7 01 18200 200 4901,8 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 273 01 13 79 7 01 18200 800 276,6 0,0 0,0
Образование 273 07    15311501,0604 14670264,405 14781939,76
Дошкольное образование 273 07 01   3735340,84543 4024312,1 4101881,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 01 79 0 00 00000  3734618,24543 4024312,1 4101881,4
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 01 79 1 00 00000  3734618,24543 4024312,1 4101881,4

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 273 07 01 79 1 05 00000  3732767,2145 4024312,1 4101881,4
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам (за исключением государственных и муниципальных учреждений)

273 07 01 79 1 05 18260  100,0 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 273 07 01 79 1 05 18260 800 100,0 1500,0 1500,0
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования 273 07 01 79 1 05 70930  1815,2145 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 70930 500 1815,2145 0,0 0,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

273 07 01 79 1 05 71190  3730852,0 4022812,1 4100381,4

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 71190 500 3730852,0 4022812,1 4100381,4
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости»

273 07 01 79 1 P2 00000  1851,03093 0,0 0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

273 07 01 79 1 P2 52530  1851,03093 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 273 07 01 79 1 P2 52530 800 1851,03093 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

273 07 01 80 0 00 00000  722,6 0,0 0,0

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»

273 07 01 80 4 00 00000  722,6 0,0 0,0

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»

273 07 01 80 4 02 00000  722,6 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 273 07 01 80 4 02 R5140  722,6 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 273 07 01 80 4 02 R5140 500 722,6 0,0 0,0
Общее образование 273 07 02   8967058,69518 8727755,30489 8672422,5732
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 273 07 02 11 0 00 00000  10700,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной до-
кументации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций

273 07 02 11 0 00 73310  10700,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 11 0 00 73310 500 10700,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 02 79 0 00 00000  8955419,29518 8727755,30489 8672422,5732
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 02 79 1 00 00000  8119635,37018 7985904,42345 7922440,96598

Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

273 07 02 79 1 01 00000  6993724,8 7193641,1 7315641,1

Возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, связанных с осуществлением образовательной деятель-
ности по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

273 07 02 79 1 01 18020  100,0 1500,0 1500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 01 18020 600 100,0 1500,0 1500,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

273 07 02 79 1 01 53030  550511,6 550511,6 550511,6

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

273 07 02 79 1 01 53030 100 24529,6 24529,6 24529,6

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 53030 500 513717,2 513717,2 513717,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 01 53030 600 12264,8 12264,8 12264,8
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях

273 07 02 79 1 01 71140  6437992,4 6641459,5 6763459,5

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71140 500 6437992,4 6641459,5 6763459,5
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты 
за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными 
стандартами

273 07 02 79 1 01 71160  510,0 170,0 170,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71160 500 510,0 170,0 170,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 
11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат

273 07 02 79 1 01 71170  4610,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71170 500 4610,8 0,0 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 273 07 02 79 1 02 00000  8250,0 100,0 100,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 
при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образователь-
ных организациях

273 07 02 79 1 02 71150  8250,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 02 71150 500 8250,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» 273 07 02 79 1 03 00000  14050,0 4050,0 4050,0
Реализация Закона Ульяновской области от 25 сентября 2019 года  № 109-ЗО «О статусе педагогических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области»

273 07 02 79 1 03 18350  50,0 50,0 50,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 02 79 1 03 18350 300 50,0 50,0 50,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополни-
тельного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

273 07 02 79 1 03 71200  14000,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 03 71200 500 14000,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования» 273 07 02 79 1 04 00000  626596,7246 545283,375 560541,0
Модернизация инфраструктуры общего образования 273 07 02 79 1 04 70620  50000,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70620 500 50000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных организаций, благоустройства территории, приобретения оборудования для указанных организаций

273 07 02 79 1 04 70920  6503,2246 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70920 500 6503,2246 0,0 0,0
Субвенции на компенсацию родителям или иным законным представителям обучающихся затрат, связанных с обеспече-
нием получения начального общего, основного общего или среднего общего образования в форме семейного образования 
на территории Ульяновской области

273 07 02 79 1 04 71330  11000,0 1000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 71330 500 11000,0 1000,0 1000,0
Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с реализацией пилотного проекта «Коллаборативное пространство по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ и организации непрерывного образования педагогических работников»

273 07 02 79 1 04 71410  100,0 1000,0 1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 04 71410 600 100,0 1000,0 1000,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

273 07 02 79 1 04 R3040  558993,5 543283,375 558541,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 1 04 R3040 200 9887,3 9452,475 9552,7
Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 R3040 500 531023,6 516184,0 531359,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 04 R3040 600 18082,6 17646,9 17628,9
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация образовательного пространства» 273 07 02 79 1 07 00000  108252,626 0,0 0,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 273 07 02 79 1 07 R7500  108252,626 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 1 07 R7500 200 49000,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 07 R7500 500 59252,626 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Современная школа»

273 07 02 79 1 E1 00000  368761,21958 242829,94845 42108,86598

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

273 07 02 79 1 E1 51690  95693,50515 95678,86598 21000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 1 E1 51690 200 95693,50515 95678,86598 21000,0
Создание детских технопарков «Кванториум» 273 07 02 79 1 E1 51730  21444,2268 21357,1134 21108,86598
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 1 E1 51730 200 21444,2268 21357,1134 21108,86598
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным общеобразовательным программам

273 07 02 79 1 E1 51870  15899,58763 22338,96907 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 1 E1 51870 200 15899,58763 22338,96907 0,0
Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

273 07 02 79 1 E1 54810  17725,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 E1 54810 600 17725,9 0,0 0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 273 07 02 79 1 E1 55200  217998,0 103455,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 1 E1 55200 200 217998,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 E1 55200 500 0,0 103455,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 02 79 4 00 00000  9550,125 8609,38144 9726,90722

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

273 07 02 79 4 E2 00000  9550,125 8609,38144 9726,90722

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

273 07 02 79 4 E2 50970  9550,125 8609,38144 9726,90722

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 4 E2 50970 500 9550,125 8609,38144 9726,90722
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 02 79 7 00 00000  826233,8 733241,5 740254,7

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

273 07 02 79 7 01 00000  826233,8 733241,5 740254,7

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспита-
ния Ульяновской области

273 07 02 79 7 01 18200  826233,8 733241,5 740254,7

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

273 07 02 79 7 01 18200 100 463957,7 472197,6 476316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 7 01 18200 200 71507,5 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 02 79 7 01 18200 300 5461,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 7 01 18200 600 285307,6 261043,9 263938,7
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области»

273 07 02 80 0 00 00000  939,4 0,0 0,0

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»

273 07 02 80 4 00 00000  939,4 0,0 0,0

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»

273 07 02 80 4 02 00000  939,4 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 273 07 02 80 4 02 R5140  939,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 80 4 02 R5140 200 939,4 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 273 07 03   409457,55463 242033,2567 219545,62475
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 03 79 0 00 00000  409457,55463 242033,2567 219545,62475
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 03 79 4 00 00000  207019,44948 67253,2268 43079,48454

Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных про-
грамм естественно-научной и технической направленности для обучающихся»

273 07 03 79 4 04 00000  53227,8 7000,0 7000,0

Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с обеспечением функционирования ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего до-
полнительные общеобразовательные программы

273 07 03 79 4 04 18370  8500,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 04 18370 600 8500,0 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум»

273 07 03 79 4 04 18380  15873,8 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 04 18380 600 15873,8 2000,0 2000,0
Предоставление автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятель-
ности центра цифрового образования детей на территории Ульяновской области

273 07 03 79 4 04 18390  28854,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 04 18390 600 28854,0 3000,0 3000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

273 07 03 79 4 E2 00000  153791,64948 60253,2268 36079,48454

Создание центров выявления и поддержки одарённых детей 273 07 03 79 4 E2 51890  100000,0 30369,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 273 07 03 79 4 E2 51890 400 100000,0 30369,0 0,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ всех направленностей

273 07 03 79 4 E2 54910  53791,64948 29884,2268 36079,48454

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 03 79 4 E2 54910 200 53791,64948 29884,2268 36079,48454
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 03 79 7 00 00000  202438,10515 174780,0299 176466,14021

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

273 07 03 79 7 01 00000  169271,5 154455,7 155464,8

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспита-
ния Ульяновской области

273 07 03 79 7 01 18200  169271,5 154455,7 155464,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 7 01 18200 600 169271,5 154455,7 155464,8
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

273 07 03 79 7 E4 00000  33166,60515 20324,3299 21001,34021

Создание центров цифрового образования детей 273 07 03 79 7 E4 52190  33166,60515 20324,3299 21001,34021
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 7 E4 52190 600 33166,60515 20324,3299 21001,34021
Среднее профессиональное образование 273 07 04   1527939,64454 1288128,1362 1189519,08572
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 04 79 0 00 00000  1527939,64454 1288128,1362 1189519,08572
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 04 79 2 00 00000  185604,24454 128018,76067 136578,95742

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

273 07 04 79 2 01 00000  49966,58 68756,905 71950,71

Возмещение затрат частных организаций в связи с оказанием студентам, принятым на обучение по профессиям, специаль-
ностям среднего профессионального образования в пределах установленных контрольных цифр приёма, соответствующих 
образовательных услуг

273 07 04 79 2 01 18290  100,0 1000,0 1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 01 18290 600 100,0 1000,0 1000,0
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

273 07 04 79 2 01 53630  49866,58 50960,28 51402,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 01 53630 600 49866,58 50960,28 51402,96
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 273 07 04 79 2 01 R0270  0,0 16796,625 19547,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 01 R0270 600 0,0 16796,625 19547,75
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

273 07 04 79 2 E6 00000  135637,66454 59261,85567 64628,24742
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Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки 273 07 04 79 2 E6 51770  10000,0 0,0 22288,86598
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 E6 51770 600 10000,0 0,0 22288,86598
Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования

273 07 04 79 2 E6 53590  125637,66454 59261,85567 42339,38144

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 E6 53590 600 125637,66454 59261,85567 42339,38144
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 04 79 7 00 00000  1342335,4 1160109,37553 1052940,1283

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

273 07 04 79 7 01 00000  1342335,4 1160109,37553 1052940,1283

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспита-
ния Ульяновской области

273 07 04 79 7 01 18200  1342335,4 1160109,37553 1052940,1283

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 04 79 7 01 18200 300 90842,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 7 01 18200 600 1199743,2 1108359,37553 1001190,1283
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образова-
тельных организаций среднего профессионального образования

273 07 04 79 7 01 18201  51750,0 51750,0 51750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 7 01 18201 600 51750,0 51750,0 51750,0
Молодёжная политика 273 07 07   353100,0 3100,0 3100,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 07 79 0 00 00000  353100,0 3100,0 3100,0
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 07 79 6 00 00000  353100,0 3100,0 3100,0

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления» 273 07 07 79 6 01 00000  353100,0 3100,0 3100,0
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, за исключе-
нием лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

273 07 07 79 6 01 18180  141986,7 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 07 79 6 01 18180 300 141986,7 50,0 50,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления 
детей и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организа-
циями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыва-
нием), детских лагерях труда и отдыха

273 07 07 79 6 01 71180  71000,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 273 07 07 79 6 01 71180 500 71000,0 3000,0 3000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 273 07 07 79 6 01 80170  140113,3 50,0 50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 07 79 6 01 80170 100 3412,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 07 79 6 01 80170 200 136700,8 50,0 50,0
Другие вопросы в области образования 273 07 09   318604,32062 384935,60721 595471,07633
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 09 79 0 00 00000  317514,32062 383219,00721 593754,47633
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 09 79 1 00 00000  2574,0 77641,64948 346629,69179

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

273 07 09 79 1 D2 00000  0,0 77641,64948 346629,69179

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения в помещениях безопасного 
доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»

273 07 09 79 1 D2 51170  0,0 77641,64948 346629,69179

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 1 D2 51170 200 0,0 77641,64948 346629,69179
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Современная школа»

273 07 09 79 1 E1 00000  2574,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей

273 07 09 79 1 E1 18420  2574,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 79 1 E1 18420 600 2574,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 09 79 4 00 00000  2000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» 273 07 09 79 4 02 00000  2000,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 273 07 09 79 4 02 18060  2000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 79 4 02 18060 600 2000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 09 79 7 00 00000  312940,32062 305577,35773 247124,78454

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

273 07 09 79 7 01 00000  215400,4 140135,8 137356,2

Лицензирование и аккредитация образовательных организаций 273 07 09 79 7 01 18150  2232,0 1478,0 2609,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 01 18150 100 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 7 01 18150 200 2099,0 1345,0 2476,0
Иные бюджетные ассигнования 273 07 09 79 7 01 18150 800 13,0 13,0 13,0
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспита-
ния Ульяновской области

273 07 09 79 7 01 18200  163646,7 89136,1 85225,5

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

273 07 09 79 7 01 18200 100 11628,3 11628,3 11628,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 7 01 18200 200 1093,0 1093,0 1093,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 79 7 01 18200 600 150865,9 76355,3 72444,7
Иные бюджетные ассигнования 273 07 09 79 7 01 18200 800 59,5 59,5 59,5
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 273 07 09 79 7 01 80010  49521,7 49521,7 49521,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 01 80010 100 49338,9 49338,9 49338,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 7 01 80010 200 182,8 182,8 182,8
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»

273 07 09 79 7 02 00000  8785,9 8936,3 9199,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномо-
чий Российской Федерации в сфере образования

273 07 09 79 7 02 59900  8785,9 8936,3 9199,1

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

273 07 09 79 7 02 59900 100 8785,9 8936,3 9199,1

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

273 07 09 79 7 E4 00000  88754,02062 156505,25773 100569,48454

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды

273 07 09 79 7 E4 52100  88754,02062 156505,25773 100569,48454

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 7 E4 52100 200 88754,02062 156505,25773 100569,48454
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области»

273 07 09 81 0 00 00000  200,0 158,6 158,6

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»

273 07 09 81 2 00 00000  200,0 158,6 158,6

Основное мероприятие «Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохра-
нение языков народов России»

273 07 09 81 2 10 00000  200,0 158,6 158,6

Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского языка как 
государственного языка России

273 07 09 81 2 10 25210  0,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 81 2 10 25210 200 0,0 50,0 50,0
Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на сохранение и поддержку русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Ульяновской области

273 07 09 81 2 10 25220  0,0 108,6 108,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 81 2 10 25220 200 0,0 108,6 108,6
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 273 07 09 81 2 10 R5160  200,0 0,0 0,0
Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации)

273 07 09 81 2 10 R5161  150,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 81 2 10 R5161 600 150,0 0,0 0,0
Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 273 07 09 81 2 10 R5163  50,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 81 2 10 R5163 600 50,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

273 07 09 86 0 00 00000  890,0 1558,0 1558,0

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»

273 07 09 86 1 00 00000  0,0 658,0 658,0

Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их» 273 07 09 86 1 02 00000  0,0 658,0 658,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 86 1 02 00000 200 0,0 658,0 658,0
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»

273 07 09 86 2 00 00000  890,0 900,0 900,0

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

273 07 09 86 2 01 00000  890,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 86 2 01 00000 200 660,0 900,0 900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 09 86 2 01 00000 300 230,0 0,0 0,0
Социальная политика 273 10    262740,17642 97752,0 105752,0
Социальное обеспечение населения 273 10 03   22200,0 10000,0 18000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 10 03 79 0 00 00000  22200,0 10000,0 18000,0
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 10 03 79 1 00 00000  4100,0 5900,0 13900,0
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Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 273 10 03 79 1 05 00000  4100,0 900,0 900,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, 
работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской 
области)

273 10 03 79 1 05 71210  4100,0 900,0 900,0

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 1 05 71210 500 4100,0 900,0 900,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Современная школа»

273 10 03 79 1 E1 00000  0,0 5000,0 13000,0

Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек

273 10 03 79 1 E1 52560  0,0 5000,0 13000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 03 79 1 E1 52560 300 0,0 5000,0 13000,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 10 03 79 4 00 00000  18100,0 4100,0 4100,0

Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми спе-
циалистами»

273 10 03 79 4 03 00000  18100,0 4100,0 4100,0

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»

273 10 03 79 4 03 71230  18000,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 4 03 71230 500 18000,0 4000,0 4000,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 2 октября 2020 года  № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»

273 10 03 79 4 03 80050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 03 79 4 03 80050 300 100,0 100,0 100,0
Охрана семьи и детства 273 10 04   240540,17642 87752,0 87752,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 10 04 79 0 00 00000  240540,17642 87752,0 87752,0
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 10 04 79 1 00 00000  236056,33687 87500,0 87500,0

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 273 10 04 79 1 05 00000  236056,33687 87500,0 87500,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные орга-
низации родительской платы за присмотр и уход за детьми

273 10 04 79 1 05 71220  236056,33687 87500,0 87500,0

Межбюджетные трансферты 273 10 04 79 1 05 71220 500 236056,33687 87500,0 87500,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 10 04 79 4 00 00000  4483,83955 252,0 252,0

Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми спе-
циалистами»

273 10 04 79 4 03 00000  4483,83955 252,0 252,0

Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образова-
тельных организаций

273 10 04 79 4 03 18140  4231,83955 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 04 79 4 03 18140 300 4231,83955 0,0 0,0
Реализация Закона Ульяновской  области от 2 ноября 2011 года  № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демогра-
фической ситуации в Ульяновской области»

273 10 04 79 4 03 80020  252,0 252,0 252,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 04 79 4 03 80020 300 252,0 252,0 252,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации 273 14    485,9 150,0 200,0
Иные дотации 273 14 02   485,9 150,0 200,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 14 02 79 0 00 00000  485,9 150,0 200,0
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 14 02 79 1 00 00000  485,9 150,0 200,0

Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования» 273 14 02 79 1 04 00000  485,9 150,0 200,0
Иные дотации в целях компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образователь-
ной организации и проживающих на территории иного муниципального района (городского округа) Ульяновской области

273 14 02 79 1 04 72180  485,9 150,0 200,0

Межбюджетные трансферты 273 14 02 79 1 04 72180 500 485,9 150,0 200,0
Министерство молодёжного развития Ульяновской области 282     56730,6 50000,0 50000,0
Образование 282 07    56730,6 50000,0 50000,0
Молодёжная политика 282 07 07   41563,3 40995,7 40995,7
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 282 07 07 79 0 00 00000  41563,3 40995,7 40995,7
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

282 07 07 79 4 00 00000  17098,0 8714,2 8714,2

Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» 282 07 07 79 4 02 00000  10159,23711 8714,2 8714,2
Реализация мероприятий для создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи 282 07 07 79 4 02 18170  4159,23711 6714,2 6714,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

282 07 07 79 4 02 18170 100 600,23711 966,1 966,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282 07 07 79 4 02 18170 200 2059,0 2748,1 2748,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 282 07 07 79 4 02 18170 300 1500,0 3000,0 3000,0
Предоставление субсидии Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов 
работы с молодёжью на территории Ульяновской области

282 07 07 79 4 02 18190  3000,0 1000,0 1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 282 07 07 79 4 02 18190 600 3000,0 1000,0 1000,0
Субсидии из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации по развитию добро-
вольчества и благотворительности «Счастливый регион», в целях создания в Ульяновской области условий для решения 
социальных проблем населения с помощью развития благотворительности, добровольчества, разработки и внедрения 
качественных социальных проектов

282 07 07 79 4 02 18500  3000,0 1000,0 1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 282 07 07 79 4 02 18500 600 3000,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Социальная активность», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Социальная активность»

282 07 07 79 4 E8 00000  6938,76289 0,0 0,0

Субсидии на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтёрства) по итогам проведения ежегодного Все-
российского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) «Регион 
добрых дел»

282 07 07 79 4 E8 54120  6938,76289 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 282 07 07 79 4 E8 54120 600 6938,76289 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

282 07 07 79 7 00 00000  24465,3 32281,5 32281,5

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

282 07 07 79 7 01 00000  24465,3 32281,5 32281,5

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области

282 07 07 79 7 01 18210  24465,3 32281,5 32281,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 282 07 07 79 7 01 18210 600 24465,3 32281,5 32281,5
Другие вопросы в области образования 282 07 09   15167,3 9004,3 9004,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 282 07 09 79 0 00 00000  15167,3 9004,3 9004,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

282 07 09 79 7 00 00000  15167,3 9004,3 9004,3

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

282 07 09 79 7 01 00000  15167,3 9004,3 9004,3

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 282 07 09 79 7 01 80010  15167,3 9004,3 9004,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

282 07 09 79 7 01 80010 100 14972,3 8809,3 8809,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282 07 09 79 7 01 80010 200 195,0 195,0 195,0
Агентство ветеринарии Ульяновской области 286     252400,0 260000,0 320913,6
Национальная экономика 286 04    250455,1 257813,6 318727,2
Сельское хозяйство и рыболовство 286 04 05   250455,1 257813,6 318727,2
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 286 04 05 11 0 00 00000  8000,0 8743,2 8743,2
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев

286 04 05 11 0 00 71100  8000,0 8743,2 8743,2

Межбюджетные трансферты 286 04 05 11 0 00 71100 500 8000,0 8743,2 8743,2
Государственная программа Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федера-
ции на территории Ульяновской области»

286 04 05 94 0 00 00000  242455,1 249070,4 309984,0

Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности пищевой продукции»

286 04 05 94 0 01 00000  27976,0 28288,4 29273,1377

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 286 04 05 94 0 01 00000 200 27976,0 28288,4 29273,1377
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Улья-
новской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт про-
дукции агропромышленного комплекса»

286 04 05 94 0 T2 00000  0,0 0,0 59704,7423

Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации 286 04 05 94 0 T2 52510  0,0 0,0 59704,7423
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 04 05 94 0 T2 52510 600 0,0 0,0 59704,7423
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Улья-
новской области»

286 04 05 94 1 00 00000  214479,1 220782,0 221006,12

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и учреждений ветеринарии» 286 04 05 94 1 01 00000  214479,1 220782,0 221006,12
Предоставление учреждениям, подведомственным Агентству ветеринарии Ульяновской области, субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели

286 04 05 94 1 01 60020  196712,8 203015,7 203239,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 04 05 94 1 01 60020 600 196712,8 203015,7 203239,82
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 286 04 05 94 1 01 80010  17766,3 17766,3 17766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

286 04 05 94 1 01 80010 100 16057,7 16057,7 16057,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 286 04 05 94 1 01 80010 200 1698,6 1698,6 1698,6
Иные бюджетные ассигнования 286 04 05 94 1 01 80010 800 10,0 10,0 10,0
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Социальная политика 286 10    1944,9 2186,4 2186,4
Социальное обеспечение населения 286 10 03   1944,9 2186,4 2186,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федера-
ции на территории Ульяновской области»

286 10 03 94 0 00 00000  1944,9 2186,4 2186,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Улья-
новской области»

286 10 03 94 1 00 00000  1944,9 2186,4 2186,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и учреждений ветеринарии» 286 10 03 94 1 01 00000  1944,9 2186,4 2186,4
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»

286 10 03 94 1 01 80030  842,4 842,4 842,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286 10 03 94 1 01 80030 300 842,4 842,4 842,4
Реализация Закона Ульяновской  области от 2 октября 2020 года  № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»

286 10 03 94 1 01 80050  1102,5 1344,0 1344,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286 10 03 94 1 01 80050 300 1102,5 1344,0 1344,0
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 287     4534140,4 2541562,6 2688011,2
Национальная экономика 287 04    4447986,52113 2391916,09871 2501600,14794
Сельское хозяйство и рыболовство 287 04 05   4447986,52113 2391916,09871 2501600,14794
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

287 04 05 93 0 00 00000  4447986,52113 2391916,09871 2501600,14794

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области»

287 04 05 93 1 00 00000  3617317,26278 1385067,84366 1303383,07501

Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства и животноводства» 287 04 05 93 1 01 00000  638951,66278 564531,24366 594510,45001
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработ-
ку продукции рыбоводства

287 04 05 93 1 01 46310  300000,0 214984,25 210000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46310 800 300000,0 214984,25 210000,0
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельско-
хозяйственных культур

287 04 05 93 1 01 46320  736,18813 1000,0 1010,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46320 800 736,18813 1000,0 1010,0
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с производством овощей на защищённом и (или) открытом грунте

287 04 05 93 1 01 46330  10000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46330 800 10000,0 10000,0 10000,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 287 04 05 93 1 01 46340  16566,59965 5975,11866 24066,70001
Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46340 800 16566,59965 5975,11866 24066,70001
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства

287 04 05 93 1 01 46350  20000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46350 800 20000,0 30000,0 30000,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 287 04 05 93 1 01 R5080  291648,875 302571,875 319433,75
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с про-
ведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также повышением плодородия и качества почв посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и ово-
щными культурами открытого грунта)

287 04 05 93 1 01 R5081  104863,375 112300,0 115569,46324

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5081 800 104863,375 112300,0 115569,46324
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с раз-
витием элитного семеноводства)

287 04 05 93 1 01 R5082  75545,61515 84907,58824 87500,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5082 800 75545,61515 84907,58824 87500,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с соб-
ственным производством коровьего и (или) козьего молока)

287 04 05 93 1 01 R5083  13000,0 13000,0 18750,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5083 800 13000,0 13000,0 18750,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с раз-
витием племенного животноводства)

287 04 05 93 1 01 R5084  21000,0 21000,0 26250,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5084 800 21000,0 21000,0 26250,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства и 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

287 04 05 93 1 01 R5086  77239,88485 71364,28676 71364,28676

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5086 800 77239,88485 71364,28676 71364,28676
Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и разви-
тие малых форм хозяйствования»

287 04 05 93 1 02 00000  2872865,6 725354,1 633872,625

Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства 287 04 05 93 1 02 46370  2429000,0 300000,0 300000,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 46370 800 2429000,0 300000,0 300000,0
Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ

287 04 05 93 1 02 46380  15000,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 1 02 46380 600 15000,0 20000,0 20000,0
Развитие сельского туризма 287 04 05 93 1 02 R3410  20000,0 8000,0 18600,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R3410 800 20000,0 8000,0 18600,0
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур 287 04 05 93 1 02 R3580  148601,1 148601,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R3580 800 148601,1 148601,1 0,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания

287 04 05 93 1 02 R5020  259664,5 248753,0 295272,625

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста производства 
молока)

287 04 05 93 1 02 R5022  123664,5 115253,0 157272,625

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5022 800 123664,5 115253,0 157272,625
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за многолет-
ними насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения), включая питомники, в том числе с установкой 
шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки)

287 04 05 93 1 02 R5023  6000,0 6000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5023 800 6000,0 6000,0 8000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств)

287 04 05 93 1 02 R5025  90000,0 87500,0 90000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5025 800 90000,0 87500,0 90000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов в форме субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с развитием их материально-
технической базы)

287 04 05 93 1 02 R5026  40000,0 40000,0 40000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5026 800 40000,0 40000,0 40000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования

287 04 05 93 1 02 Z5020  600,0 0,0 0,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предо-
ставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях)

287 04 05 93 1 02 Z5027  600,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 Z5027 800 600,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» 287 04 05 93 1 03 00000  105500,0 95182,5 75000,0
Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской обла-
сти, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организа-
ции деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской обла-
сти, а также некоммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по увеличению объёма реализованной на 
территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса

287 04 05 93 1 03 46410  5000,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 1 03 46410 600 5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной 
продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретени-
ем транспортных средств, машин и оборудования, а также недвижимого имущества

287 04 05 93 1 03 46420  100000,0 89682,5 69500,0

Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной 
продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретени-
ем транспортных средств, машин и оборудования, а также недвижимого имущества (приобретение автомобилей УАЗ)

287 04 05 93 1 03 46421  5000,0 89682,5 69500,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 46421 800 5000,0 89682,5 69500,0
Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной 
продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретени-
ем транспортных средств, машин и оборудования, а также недвижимого имущества (лизинговые платежи)

287 04 05 93 1 03 46422  95000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 46422 800 95000,0 0,0 0,0
Мониторинг плодородия почв 287 04 05 93 1 03 46430  500,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 04 05 93 1 03 46430 200 500,0 500,0 500,0



13
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 14 (24.485)  25 февраля 2022 г.     www.ulpravda.ru

(Продолжение следует.)

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»

287 04 05 93 2 00 00000  3200,0 3000,0 3000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» 287 04 05 93 2 01 00000  1700,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития 
торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую дея-
тельность в Ульяновской области

287 04 05 93 2 01 46190  1700,0 1500,0 1500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 2 01 46190 600 1700,0 1500,0 1500,0
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» 287 04 05 93 2 02 00000  1500,0 1500,0 1500,0
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий 287 04 05 93 2 02 46040  1500,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 04 05 93 2 02 46040 200 700,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287 04 05 93 2 02 46040 300 800,0 800,0 800,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

287 04 05 93 3 00 00000  592719,41585 754148,18069 910812,10853

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного 
назначения»

287 04 05 93 3 01 00000  109455,7045 80307,9745 77940,9745

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне

287 04 05 93 3 01 46060  21310,33 5407,5 5313,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 46060 800 21310,33 5407,5 5313,0
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения

287 04 05 93 3 01 46170  6000,0 8000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 46170 800 6000,0 8000,0 5000,0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 287 04 05 93 3 01 R5680  55041,25 38460,0 39251,25
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртех-
нических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот)

287 04 05 93 3 01 R5683  22179,25 15497,5 15816,25

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 R5683 800 22179,25 15497,5 15816,25
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприя-
тий в области известкования кислых почв на пашне)

287 04 05 93 3 01 R5684  32862,0 22962,5 23435,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 R5684 800 32862,0 22962,5 23435,0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических ме-
роприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот)

287 04 05 93 3 01 Z5683  27104,1245 28440,4745 28376,7245

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 Z5683 800 27104,1245 28440,4745 28376,7245
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Улья-
новской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт про-
дукции агропромышленного комплекса»

287 04 05 93 3 T2 00000  483263,71135 673840,20619 832871,13403

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидроме-
лиоративных мероприятий)

287 04 05 93 3 T2 55680  483263,71135 673840,20619 832871,13403

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 T2 55680 800 483263,71135 673840,20619 832871,13403
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

287 04 05 93 4 00 00000  96727,10346 103558,70002 103626,11992

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских терри-
торий Ульяновской области и подведомственных Министерству учреждений»

287 04 05 93 4 01 00000  92133,799 98965,3891 99032,809

Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания и на иные цели

287 04 05 93 4 01 48040  38283,999 40133,9891 40133,989

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 4 01 48040 600 38283,999 40133,9891 40133,989
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 287 04 05 93 4 01 80010  53849,8 58831,4 58898,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

287 04 05 93 4 01 80010 100 42386,1 45904,64 47684,193

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 04 05 93 4 01 80010 200 11377,7 12840,76 11128,627
Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
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»

287 04 05 93 4 I5 00000  4593,30446 4593,31092 4593,31092

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 287 04 05 93 4 I5 54800  4593,30446 4593,31092 4593,31092
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление подведомственным бюджетным 
(автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели)

287 04 05 93 4 I5 54803  3092,8 3092,8 3092,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 4 I5 54803 600 3092,8 3092,8 3092,8
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в целях достижения дополнительных резуль-
татов регионального проекта (предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели)

287 04 05 93 4 I5 Д4803  1500,50446 1500,51092 1500,51092

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 4 I5 Д4803 600 1500,50446 1500,51092 1500,51092
Подпрограмма «Развитие сельской кооперации» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области»

287 04 05 93 5 00 00000  138022,73904 146141,37434 180778,84448

Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации» 287 04 05 93 5 02 00000  12966,03804 25100,13722 8663,38048
Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях 
возмещения части затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц

287 04 05 93 5 02 46440  12966,03804 20000,13722 8663,38048

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 5 02 46440 600 12966,03804 20000,13722 8663,38048
Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским 
обществам в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, 
необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство

287 04 05 93 5 02 46450  0,0 5000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 5 02 46450 600 0,0 5000,0 0,0
Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

287 04 05 93 5 02 46460  0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 04 05 93 5 02 46460 200 0,0 100,0 0,0
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»

287 04 05 93 5 I5 00000  125056,701 121041,23712 172115,464

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 287 04 05 93 5 I5 54800  125056,701 121041,23712 172115,464
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление грантов в форме субсидий 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта 
«Агростартап»)

287 04 05 93 5 I5 54801  87566,392 52714,16355 72093,757

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 5 I5 54801 800 87566,392 52714,16355 72093,757
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление субсидий сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием)

287 04 05 93 5 I5 54802  37490,309 68327,07357 100021,707

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 5 I5 54802 800 37490,309 68327,07357 100021,707
Жилищно-коммунальное хозяйство 287 05    63609,00387 130859,62629 169411,05206
Жилищное хозяйство 287 05 01   42127,62887 89205,87629 123435,17706
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

287 05 01 93 0 00 00000  42127,62887 89205,87629 123435,17706

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»

287 05 01 93 2 00 00000  42127,62887 89205,87629 123435,17706

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» 287 05 01 93 2 01 00000  0,0 0,0 4021,775
Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма жилого по-
мещения

287 05 01 93 2 01 46080  0,0 0,0 4021,775

Межбюджетные трансферты 287 05 01 93 2 01 46080 500 0,0 0,0 4021,775
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» 287 05 01 93 2 02 00000  42127,62887 89205,87629 119413,40206
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 287 05 01 93 2 02 R5760  42127,62887 89205,87629 119413,40206
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (обустройство объектами инженерной инфраструктуры и бла-
гоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку)

287 05 01 93 2 02 R5766  42127,62887 89205,87629 119413,40206

Межбюджетные трансферты 287 05 01 93 2 02 R5766 500 42127,62887 89205,87629 119413,40206
Благоустройство 287 05 03   21481,375 41653,75 45975,875
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

287 05 03 93 0 00 00000  21481,375 41653,75 45975,875

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»

287 05 03 93 2 00 00000  21481,375 41653,75 45975,875

Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» 287 05 03 93 2 02 00000  21481,375 41653,75 45975,875
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 287 05 03 93 2 02 R5760  21481,375 41653,75 45975,875
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) 287 05 03 93 2 02 R5769  21481,375 41653,75 45975,875
Межбюджетные трансферты 287 05 03 93 2 02 R5769 500 21481,375 41653,75 45975,875
Образование 287 07    425,625 57,5 0,0
Другие вопросы в области образования 287 07 09   425,625 57,5 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

287 07 09 93 0 00 00000  425,625 57,5 0,0
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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

47 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Волжская, 90

27 60 30 30 0 0 0 98,61 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

48 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 79А

27 60 30 30 0 0 0 97,5 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

49 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Наганова, 14

27 60 30 30 0 0 0 98,89 25 98,44 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

50 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Крупской, 6

27 60 30 30 0 0 0 98,33 25 96,52 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

51 Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Строительная, 4

27 60 30 30 0 0 0 87,76 25 95,34 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада 

52 г. Ульяновск, ул. Шолмова, 3 27 60 29 30 0 0 0 88,87 25 95,61 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

53 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 
60

27 60 26 30 0 0 0 88,87 25 96,65 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

54 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, микрорайон Южный, 2

27 60 26 30 0 0 0 94,71 25 95,61 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

55 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2-й 
микрорайон, 17

27 60 25 30 0 0 0 94,71 25 97,27 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада 

56 г. Ульяновск, ул. Уютная, 2 27 60 24 30 0 0 0 88,03 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

57 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 27 27 60 23 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

58 Кузоватовский р-н, с. Еделево, ул. Со-
ветская, 34

27 60 23 30 0 0 0 96,38 25 97 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

59 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 10 27 60 22 30 0 0 0 91,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

60 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Рабочая, 26

27 60 22 30 0 0 0 95,27 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

61 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 
лет СССР, 4

27 60 22 30 0 0 0 94,71 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

62 Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща,
 ул. Центральная, 7

27 60 22 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада 

63 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Труда, 5

27 60 22 30 0 0 0 93,88 25 99,2 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

64 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Транс-
портная, 27

27 60 21,6 30 0 0 0 95,83 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

65 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 2Б

27 60 21 30 0 0 0 94,99 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

66 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
41

27 60 21 30 0 0 0 97,77 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

67 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
33

27 60 21 30 0 0 0 97,77 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

68 Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, 
ул. Полевая, 13А

27 60 21 30 0 0 0 96,94 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения
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69 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 23

27 60 21 30 0 0 0 93,88 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

70 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 11

27 60 21 30 0 0 0 93,6 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

71 г. Ульяновск, б-р Пензенский, 24А 27 60 21 30 0 0 0 98,61 25 99,58 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

72 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
40

27 60 21 30 0 0 0 96,66 25 99,41 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

73 г. Димитровград, ул. Осипенко, 9 26 60 39 30 0 0 0 98,61 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

74 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
39

27 60 21 30 0 0 0 97,77 25 98,57 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

75 г. Димитровград, ул. Осипенко, 7 26 60 39 30 0 0 0 98,61 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

76 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Крупской, 10

26 60 39 30 0 0 0 94,16 25 99,31 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

77 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, 58А

26 60 39 30 0 0 0 89,42 25 97,48 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

78 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Крупской, 28

26 60 36 30 0 0 0 95,83 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

79 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Калинина, 21

26 60 36 30 0 0 0 95,83 25 99,93 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

80 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 1 26 60 36 30 0 0 0 92,76 25 95,06 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 
системы дымоудаления и (или) противопожар-
ной автоматики, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт фасада 

81 г. Димитровград, ул. Луговая, 28 26 60 35 30 0 0 0 98,05 25 99,37 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

82 г. Димитровград, пр-т Ленина, 61 26 60 35 30 0 0 0 98,33 25 99,1 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

83 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строите-
лей, 18

26 60 35 30 0 0 0 96,38 25 97,9 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

84 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Крупской, 1

26 60 35 30 0 0 0 95,27 25 96,58 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

85 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 2 26 60 34 30 0 0 0 89,42 25 98,49 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

86 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 3

26 60 30 30 0 0 0 93,32 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

87 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мичурина, 11

26 60 32 30 0 0 0 98,61 25 97,49 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

88 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гага-
рина, 16

26 60 30 30 0 0 0 98,89 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

89 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Крупской, 8

26 60 30 30 0 0 0 94,43 25 98,43 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

90 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 4

26 60 30 30 0 0 0 89,98 25 96,99 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

91 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ле-
нина, 5А

26 60 29 30 0 0 0 96,66 25 99,62 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

92 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
38

26 60 26 30 0 0 0 97,22 25 98,14 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

93 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 
32

26 60 26 30 0 0 0 89,7 25 95,25 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

94 г. Димитровград, пр-т Ленина, 57 26 60 25 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
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95 г. Димитровград, пр-т Ленина, 55 26 60 25 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

96 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Завод-
ская, 22

26 60 25 30 0 0 0 88,59 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

97 г. Димитровград, пр-т Ленина, 65 26 60 25 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

98 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38А 26 60 25 30 0 0 0 98,33 25 99,67 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

99 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 36А 26 60 25 30 0 0 0 98,89 25 97,47 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

100 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38Б 26 60 25 30 0 0 0 99,17 25 97,52 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

101 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноар-
мейская, 3

26 60 25 30 0 0 0 97,77 25 95,91 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

102 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 34

26 60 24 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 

103 Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й микро-
район, 10

26 60 24 30 0 0 0 95,55 25 97,07 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

104 г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Строи-
тельная, 3

26 60 24 30 0 0 0 89,42 25 96 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

105 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 18 26 60 23 30 0 0 0 87,48 25 97,35 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

106 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новосёлов, 1

26 60 23 30 0 0 0 94,71 25 96,96 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

107 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ле-
нина, 55А

26 60 22 30 0 0 0 88,87 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

108 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 38

26 60 21 30 0 0 0 94,16 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада 

109 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 81Б

25 60 36 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

110 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Рабочая, 23А

25 60 35 30 0 0 0 97,22 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

111 г. Димитровград, ул. Тореза, 5Б 25 60 34 30 0 0 0 95,18 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

112 г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. За-
тон, 49

25 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

113 г. Димитровград, ул. Тореза, 5В 25 60 34 30 0 0 0 95,18 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

114 г. Димитровград, ул. Тореза, 5А 25 60 34 30 0 0 0 95,18 25 97,76 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

115 г. Димитровград, ул. Осипенко, 11 25 60 30 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

116 г. Димитровград, ул. Луговая, 16 25 60 30 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

117 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Гоголя, 37А

25 60 30 30 0 0 0 98,05 25 98,92 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

118 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 32 25 60 30 30 0 0 0 97,77 25 95,34 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 

119 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 3

25 60 28 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

120 г. Димитровград, пр-т Ленина, 16Б 25 60 27,7 30 0 0 0 95,27 25 99,49 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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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2022 г.  № 200/1252-6

г. Ульяновск

об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной 
в Законодательном собрании Ульяновской области,

региональными телеканалом и радиоканалом 
в январе 2022 года

Заслушав информацию заместителя Председателя Изби-
рательной комиссии Ульяновской области Селезнева Г.М., рас-
смотрев протокол заседания Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в те-
чение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Ульяновской области от 14 февраля 2022 года № 2, в со-
ответствии со статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа 
2010 года № 113-ЗО «О гарантиях равенства политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, при освещении их деятельности региональными телека-
налом и радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), по-
становлением Избирательной комиссии Ульяновской области от  
24 августа 2010 года № 37/242-4 «О Порядке учета эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности каждой политической партии, пред-
ставленной в Законодательном Собрании Ульяновской области, 
региональными телеканалом и радиоканалом», Избирательная 
комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Ульянов-
ской области, региональными телеканалом и радиоканалом в 
январе 2022 года, содержащиеся в протоколе заседания Рабочей 
группы по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Ульяновской области, от 14 февра-
ля 2022 года № 2.

2. Вынести заключение о несоблюдении телеканалом «Ул-
Правда ТВ» ОГАУ ИД «Ульяновская правда» в отношении 
Всероссийской политической партии «ЕДиная Россия», 
Политической партии «коММУнистиЧЕская ПаРтия 
Российской ФЕДЕРаЦии», Политической партии коМ-
МУнистиЧЕская ПаРтия коММУнистЫ России 
в январе 2022 года требования Закона Ульяновской области об 
освещении деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Ульяновской области, в равном 
объеме в течение одного календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации телекана-
лом «УлПравда ТВ» ОГАУ ИД «Ульяновская правда» в феврале 
2022 года недостающего объема эфирного времени в отношении 
Всероссийской политической партии «ЕДиная Россия», 
Политической партии «коММУнистиЧЕская ПаРтия 
Российской ФЕДЕРаЦии», Политической партии коМ-
МУнистиЧЕская ПаРтия коММУнистЫ России в 
телепрограммах (телепередачах) в объемах, указанных в прило-
жении к настоящему постановлению.

3. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом 
«Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в отношении 
Политической партии «коММУнистиЧЕская ПаРтия 
Российской ФЕДЕРаЦии», Политической партии лДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии коММУнистиЧЕская ПаРтия коММУнистЫ 
России в январе 2022 года требования Закона Ульяновской 
области об освещении деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, 
в равном объеме в течение одного календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации радиокана-
лом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в феврале 
2022 года недостающего объема эфирного времени в отношении 
Политической партии «коММУнистиЧЕская ПаРтия 
Российской ФЕДЕРаЦии», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии коММУнистиЧЕская ПаРтия коММУнистЫ 
России в радиопрограммах (радиопередачах) в объемах, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению. 

4. Направить настоящее постановление в ОГАУ ИД «Улья-
новская правда», в АО «Телекомпания Русский Проект», в 
Ульяновское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДиная Россия», в УльяновскоЕ об-
ластноЕ отДЕлЕниЕ политической партии «коММУ-
нистиЧЕская ПаРтия Российской ФЕДЕРаЦии», 
в Ульяновское региональное отделение Политической партии 
лДПР - Либерально-демократическая партия России, в УЛЬЯ-
НОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии коММУнистиЧЕская ПаРтия коММУнистЫ  
России.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.и. андриенко

  секретарь избирательной комиссии
Ульяновской области о.и. котова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области

от 18 февраля 2022 г. №200/1252-6

объем эфирного времени,
предусмотренного в качестве компенсации 

за предыдущий период учета,
которая должна быть произведена в феврале 2022 года

№ 
п/п

наименование
политической партии

вид эфирного време-
ни (телевидение или 
радио)

объем
компенсации
(час: мин: сек)

1
Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДиная 
Россия»

телевидение
0:02:30

2 Политическая партия  
«коММУнистиЧЕ-
ская ПаРтия Рос-
сийской ФЕДЕРа-
Ции»

телевидение 0:00:30
радио 0:03:00

3
Политическая партия 
лДПР - Либерально-
демократическая партия 
России

радио 0:03:00

4 Политическая партия 
коММУнистиЧЕская 
ПаРтия коММУни-
стЫ России

телевидение 0:02:30
радио 0:03:00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2022 г.  № 200/1253-6

г. Ульяновск

об областном конкурсе на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, повышения правовой 

культуры избирателей,  организаторов выборов 
и иных участников избирательного процесса 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 
14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии 
Ульяновской области», постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 года 
№ 221/1429-6 «О Молодежной электоральной концепции», по-
становлением Избирательной комиссии Ульяновской области от 
21 января 2022 года № 199/1243-6 «О Сводном плане основных 
мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участ-
ников избирательного процесса, повышению правовой культуры 
избирателей в Ульяновской области на 2022 год» Избирательная 
комиссия Ульяновской области постановляет: 

1. Провести в период с 21 февраля по 25 декабря 2022 года 
областной конкурс на лучшую работу по вопросам избиратель-
ного права и процесса, повышения правовой культуры избирате-
лей, организаторов выборов и иных участников избирательного  
процесса.    

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшую 
работу по вопросам избирательного права и процесса, повыше-
ния правовой культуры избирателей, организаторов выборов и 
иных участников избирательного процесса (прилагается).   

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии 
Ульяновской области.  

Председатель избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.и. андриенко

  секретарь избирательной комиссии
Ульяновской области о.и. котова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной 
комиссии Ульяновской области 

от 18 февраля 2022 г. № 200/1253-6

Положение 
об областном конкурсе на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и процесса, повышения правовой 
культуры избирателей, организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса 

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

условия проведения и порядок подведения итогов областного 
конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права 
и процесса, повышения правовой культуры избирателей органи-
заторов выборов и иных участников избирательного процесса, 
проводимого Избирательной комиссией Ульяновской области 
(далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях: 
1) повышения интереса к выборам у избирателей,  молодых и 

будущих избирателей; 
2) привлечения образовательных организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам основного общего, среднего общего и среднего профес-
сионального образования, а также педагогических работников 
к участию в учебно-методическом сопровождении разъяснения 
норм избирательного права и избирательного процесса в рамках 
соответствующих образовательных программ; 

3) обобщения и распространения положительного опыта 
работы библиотек Ульяновской области, направленного на по-
вышение уровня правовой грамотности и информированности 
жителей региона в области избирательного права и процесса; 

4) повышения правовой культуры молодых избирателей, ин-
тереса молодежи к избирательному праву и процессу, популяри-
зации института выборов. 

1.3. Участие в конкурсе является бесплатным. 
1.4. Конкурсные работы направляются в Избирательную 

комиссию Ульяновской области (432970, г. Ульяновск, ул. Ради-
щева, д. 1, каб. 301,  тел. (8422) 44-25-89, 44-05-68) в срок до 31 
октября 2022 года. Работы, поступившие позднее 31 октября 2022 
года, на Конкурс не принимаются. 

Конкурсные работы в номинации «Творческий прорыв» на-
правляются в соответствующие территориальные избирательные 
комиссии Ульяновской области, Ульяновскую городскую избира-
тельную комиссию. 

1.5. Участник Конкурса направляет в Избирательную ко-
миссию Ульяновской области (территориальную избирательную 
комиссию, Ульяновскую городскую избирательную комиссию) 
конкурсную работу, оформленную в соответствии с требова-
ниями настоящего Положения, заявку на участие в Конкурсе, 
оформленную в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению, а также согласие на обработку персональных дан-
ных, оформленное в соответствии с приложением № 2 к настоя-
щему Положению.      

1.6. Представленные на Конкурс работы и конкурсные мате-
риалы не рецензируются и не возвращаются. 

Представление работы для участия в Конкурсе является 
согласием автора на то, что работа может быть использована в 
деятельности Избирательной комиссии Ульяновской области без 
выплаты какого-либо вознаграждения. 

К работам, представляемым на Конкурс несовершеннолет-
ними гражданами в обязательном порядке приобщаются пись-
менные заявления родителей (иных законных представителей) 
с разрешением в дальнейшем использовать работы для опубли-
кования в средствах массовой информации, сети Интернет, иных 
средствах массовой коммуникации.

Избирательная комиссия Ульяновской области оставляет за 
собой право выставочной демонстрации и иного некоммерческо-
го использования, в том числе публикации в средствах массовой 
информации, сети Интернет, иных средствах массовой комму-
никации представленных на Конкурс работ, при сохранении их 
авторства. 

2. номинации конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Творческий прорыв»; 

2) «Золотые слова»;
3) «Педсовет»; 
4) «Информпросвет».  
2.2. В номинации «Творческий прорыв» конкурсные рабо-

ты могут быть выполнены в виде рисунков (в любой технике), 
предметов графического дизайна, компьютерных презентаций, 
декоративно-прикладного искусства, аудио- и видеоформатах 
(ролики, фильмы, сценарии), способствующие популяризации 
института выборов, повышению правовой культуры избирате-
лей, а также побуждающие их к участию в выборах. 

2.2.1. Конкурс в номинации «Творческий прорыв» проводит-
ся по трем возрастным группам участников: 

1) первая возрастная группа: учащиеся образовательных 
организаций и организаций дополнительного образования, дей-
ствующих на территории Ульяновской области, в возрасте от 7 до 
12 лет включительно; 

2) вторая возрастная группа: учащиеся образовательных ор-
ганизаций и  организаций дополнительного образования, дей-
ствующих на территории Ульяновской области, в возрасте от 13 
до 17 лет включительно; 

3) третья возрастная группа: граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 35 лет.  

В случае представления на Конкурс работ, выполненных 
учащимися образовательных организаций с ограниченными воз-
можностями здоровья комиссией по подведению итогов конкур-
са может быть принято решение о рассмотрении и оценке таких 
работ в отдельной категории. 

2.2.2. Критерии оценки работ в номинации «Творческий про-
рыв»: оригинальность, новизна, самостоятельность (отсутствие 
плагиата и некорректных заимствований), композиционное ре-
шение, образность и эмоциональность, применение нестандарт-
ных решений при подготовке творческой работы, целостность 
художественного образа и мотивирующая сила работы.  

2.2.3. Работы, представленные на Конкурс, не должны содер-
жать признаки предвыборной агитации. 

2.2.4. В номинации «Творческий прорыв» в каждой возраст-
ной группе Конкурс проводится в два этапа: первый этап - отбо-
рочный; второй - финальный. 

Для проведения первого этапа Конкурса территориальными 
избирательными комиссиями Ульяновской области, Ульянов-
ской городской избирательной комиссией совместно с муници-
пальными органами управления образованием создаются орга-
низационные комитеты по проведению областного конкурса на 
лучшую работу по вопросам избирательного права и процесса, 
повышения правовой культуры избирателей, организаторов вы-
боров и иных участников избирательного процесса в номинации 
«Творческий прорыв» (далее - Организационные комитеты), ко-
торые обеспечивают проведение и подведение итогов отборочно-
го этапа.  

В состав Организационных комитетов включаются пред-
седатели и члены территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной 
комиссии, представители муниципальных органов управления 
образованием, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.  

Организационные комитеты: 
1) изучают нормативную базу проведения Конкурса и дово-

дят ее до сведения организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, расположенных на территории соответствую-
щего муниципального образования; 

2) по результатам первого (отборочного) этапа Конкурса 
определяют лучшие работы (не более 5 работ от каждой терри-
тории, на которой действует соответствующая территориальная 
избирательная комиссия, Ульяновская городская избирательная 
комиссия), которые затем представляют для участия во втором 
(финальном) этапе Конкурса.   

2.2.5. В срок до 31 октября 2022 года Организационные ко-
митеты представляют в Избирательную комиссию Ульяновской 
области следующие материалы: 

1) лучшие работы по итогам проведения первого (отборочно-
го) этапа Конкурса; 

2) протокол заседания Организационного комитета о резуль-
татах первого (отборочного) этапа Конкурса (приложение № 3).  

2.3. В номинации «Золотые слова» на Конкурс принима-
ются работы в форме эссе на тему: «Почему важно и нужно го-
лосовать?». В Конкурсе в номинации «Золотые слова» могут 
принимать участие учащиеся 9-11 классов образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы основно-
го общего и среднего общего образования Ульяновской области. 
Эссе должно представлять собой изложение знаний по теме и 
собственное отношение автора к данному вопросу. По желанию 
автора могут быть включены предложения по совершенствова-
нию избирательной системы Российской Федерации. 

2.3.1. Эссе должно быть выполнено на русском языке с соблю-
дением лексических, грамматических и орфографических норм и 
представлено на Конкурс в печатном виде. Работа должна быть 
представлена на 1-3 страницах формата А4, размер шрифта 14, 
гарнитура «Times New Roman», междустрочный интервал - 1,5.  

2.3.2. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Зо-
лотые слова»: яркость и оригинальность изложения, самостоя-
тельность (отсутствие плагиата и некорректных заимствований), 
глубина раскрытия темы, обоснованность и самостоятельность 
выводов, постановка проблем и наличие предложений по их  
решению. 

2.4. В номинации «Педсовет» на Конкурс принимаются ра-
боты от педагогических работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории Ульяновской 
области. 

2.4.1. Работа должна представлять собой сценарий мероприя-
тия (комплекса мероприятий) по избирательному праву, прово-
димого в течение одного дня, либо учебно-методические материа-
лы по тематике выборов и референдумов (пособия, практикумы, 
схемы, рабочие программы дисциплин, сборники задач), направ-
ленные на сопровождение образовательных программ основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования. 

2.4.2. Работа должна быть представлена в печатном и сбро-
шюрованном виде на листах формата А4. Объем работы не ме-
нее 20 страниц печатного текста, размер шрифта 14, гарнитура 
«Times New Roman», междустрочный интервал - 1,5. Прилагае-
мые к работе материалы (плакаты, схемы др. иллюстрированный 
материал) должны быть сложены так, чтобы соответствовать 
формату А4.  

На титульном листе работы указываются: 
1) наименование и адрес организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на территории Ульяновской  
области; 

2) наименование работы; 
3) данные об авторе: фамилия, имя, отчество, адрес места жи-

тельства, контактный телефон. 
2.4.3. Оценка работ, представленных на Конкурс в номинации 
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«Педсовет», осуществляется в соответствии со следующими кри-
териями: соответствие содержания работы ее теме, актуальность, 
новизна, оригинальность, практическая значимость, самостоя-
тельность (отсутствие плагиата и некорректных заимствований), 
соответствие содержания работы законодательству Российской 
Федерации, наличие апробации. 

2.5. В номинации «Информпросвет» в Конкурсе принимают 
участие работники библиотек Ульяновской области на лучшую 
организацию информационно-просветительской деятельности в 
сфере избирательного права и процесса. 

2.5.1. Конкурсная работа должна быть оформлена в виде пре-
зентационного материала. На титульном листе указываются:

1) название библиотеки;
2) учредитель библиотеки;
3) адрес места расположения библиотеки, телефон;
4) данные об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, контактный телефон.
2.5.2. Конкурсный материал представляется в печатной и 

электронной формах. Объем презентационного материала дол-
жен быть не более 20 страниц печатного  текста, размер шриф-
та 14, гарнитура «Times New Roman», междустрочный интервал 
- 1,5. 

Текстовые, аудио-, видео- и фотоматериалы, входящие в со-
став конкурсной работы, направляются на CD, DVD-дисках.

Аудиоматериалы, входящие в состав конкурсной работы, на-
правляются в формате wav, mp3, видеоматериалы - в формате 
DVD, mpeg, avi (разрешением не менее 1024х768 pixels).

2.5.3. К презентационному материалу могут быть приложены:
1) библиографические пособия и методические разработки 

по формированию правовой культуры населения в сфере избира-
тельного права и процесса;

2) листовки, плакаты, фотографии, видеозаписи;
3)  публикации в средствах массовой информации о работе 

библиотеки;
4) программы информационно-разъяснительной деятельно-

сти библиотеки;
5) путеводители по избирательному праву;
6) наглядные пособия, сценарии деловых игр, конкурсов, 

компьютерные игры; 
7 ) видеоматериалы проведения мероприятий.
2.5.4. Материалы, представленные на Конкурс, не должны со-

держать признаки предвыборной агитации.
2.5.5. Представленные в номинации на Конкурс мате-

риалы должны отражать эффективность работы в области 
информационно-разъяснительной деятельности в сфере избира-
тельного права и процесса по следующим направлениям:

1) взаимодействие с органами местного самоуправления, обра-
зования, молодежной политики, избирательными комиссиями;

2) использование информационных технологий, аудиовизу-
альных средств;

3) выполнение функций информационно-правового центра 
(создание пунктов по разъяснению законодательства о выборах 
и процедур голосования с привлечением организаторов выборов, 
оформление выставок по конституционному и избирательному 
праву, по истории проведения выборов); 

4) организация системы содействия правовому просвеще-
нию, повышению гражданской активности и правовой культуры 
избирателей (наличие программы, реализуемой в данном направ-
лении) в том числе для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями. 

2.5.6. Конкурсные материалы в номинации «Информпрос-
вет» представляются в Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец книги - Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина» с пометкой «На кон-
курс» по адресу: 432017, г. Ульяновск, пер. Карамзина, д. 3, не 
позднее 31 октября 2022 года.  

2.5.7. Организационно-методическое сопровождение Кон-
курса в номинации «Информпросвет» возлагается на Област-
ное государственное бюджетное учреждение культуры «Дво-
рец книги - Ульяновская областная научная библиотека имени  
В.И. Ленина».

3. конкурсная комиссия
3.1. Состав комиссии по подведению итогов Конкурса в 

каждой из номинаций (далее - Конкурсная комиссия) уста-
навливается соответствующими приложениями к настоящему  
Положению. 

3.2. Конкурсная комиссия:
1) непосредственно осуществляет организацию и проведение 

Конкурса;
2) проверяет и оценивает представленные на Конкурс  

работы;
3) подводит итоги Конкурса, определяет победителя в каж-

дой из номинаций Конкурса. 
3.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомоч-

ным, если на  нем присутствует более половины от общего числа 
членов Конкурсной комиссии. 

3.4. Результаты голосования и решение Конкурсной комис-
сии в каждой из номинаций оформляются протоколом заседания 
Конкурсной комиссии, который подписывается председателем и 
членами Конкурсной комиссии, принимавшими участие в голо-
совании, и направляется в Избирательную комиссию Ульянов-
ской области. 

4. Подведение итогов конкурса 
4.1. Представленные на Конкурс работы в каждой из но-

минаций проверяются и оцениваются членами Конкурсной  
комиссии.

4.2. Конкурсная комиссия в каждой номинации Конкурса 
подводит итоги и открытым голосованием определяет победите-
лей Конкурса в номинации. Решение Конкурсной комиссии при-
нимается большинством голосов от числа ее членов, присутству-
ющих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
Конкурсной комиссии является решающим. 

4.3. Если Конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из пред-
ставленных на Конкурс в номинации работ не заслуживает памят-
ного сувенира, она может ограничиться вручением дипломов. 

4.4. На основании протоколов Конкурсных комиссий Изби-
рательная комиссия Ульяновской области принимает постанов-
ление о подведении итогов Конкурса в каждой из номинаций.  

5. Порядок награждения победителей конкурса
5.1. Награждение победителей Конкурса проводится на осно-

вании решений Конкурсных комиссий по каждой из номинаций 
Конкурса. 

5.2. По результатам Конкурса участники, занявшие призовые 
места, в каждой из номинаций Конкурса, награждаются диплома-
ми, им вручаются памятные сувениры.  

Приложение № 1
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, 

повышения правовой культуры избирателей, 
организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса 

Заявка
на участие в областном конкурсе на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и процесса, повышения правовой 
культуры избирателей, организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса
сведения об авторе 
(Ф.и.о., домашний 
адрес, телефон, адрес 
электронной почты)* 

наименование об-
разовательной  орга-
низации, в которой 
обучается автор 

номинация конкурса,
тема работы 
(при наличии)  

Ф.И.О.  день, месяц, 
год рождения индекс, 
город/район, улица, дом, 
квартира  телефон  адрес 
электронной почты  

Полное наимено-
вание организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

«Наименование номи-
нации»,  
тема работы 

* Для работ представляемых несовершеннолетними участ-
никами в номинации «Творческий прорыв» дополнительно ука-
зываются сведения (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты) 
одного из родителей (иных законных представителей) автора.   

Приложение № 2 
к Положению о проведении 

областного конкурса на лучшую 
работу по вопросам избирательного 

права и процесса, повышения 
правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса 

Образец 

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от ___________________________
                                 Ф.И.О.

согласие на обработку данных
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона  
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я, __
__________________________________________________, 
                          фамилия, имя, отчество полностью

даю согласие Избирательной комиссии Ульяновской области на 
обработку моих персональных данных (персональных данных 
моего ребенка), содержащихся в материалах, представляемых в 
соответствии с требованиями Положения об областном конкурсе 
на лучшую работу по вопросам избирательного права и процесса, 
повышения правовой культуры избирателей, организаторов вы-
боров и иных участников избирательного процесса (далее - Кон-
курс): Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, контакт-
ный телефон, место учебы, фотографии, в целях моего участия 
(участия моего ребенка) в Конкурсе в период его проведения, а 
также в целях деятельности Избирательной комиссии Ульянов-
ской области, в том числе публикации в средствах массовой ин-
формации и иного обнародования конкурсной работы.

Дата                                Подпись                       Расшифровка подписи

Приложение № 3  
к Положению о проведении 

областного конкурса на лучшую 
работу по вопросам избирательного 

права и процесса, повышения 
правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса 

Протокол
заседания организационного комитета по проведению област-
ного конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного 
права и процесса, повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и иных участников избирательного 
процесса в номинации «Творческий прорыв»

____________________        «__» __________ 2022 г. 
       (место проведения)

В организационный комитет по проведению областного кон-
курса на лучшую работу по вопросам избирательного права и 
процесса, повышения правовой культуры избирателей, органи-
заторов выборов и иных участников избирательного процесса в 
номинации «Творческий прорыв» представлено ___ работ участ-
ников.  

В соответствии с решением организационного комитета по 
проведению областного конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, повышения правовой культуры 
избирателей, организаторов выборов и иных участников избира-
тельного процесса в номинации «Творческий прорыв» в Избира-
тельную комиссию Ульяновской области для участия в финаль-
ном этапе конкурса направляются следующие работы: 

1. _____________________________________________;
                            (Ф.И.О. автора, наименование работы)
…
5. _____________________________________________.
                            (Ф.И.О. автора, наименование работы)

Председатель 
организационного комитета __________ ____________
        (подпись)                    (Ф.И.О.)

Член
организационного комитета __________ ____________
        (подпись)                    (Ф.И.О.)

Член организационного 
комитета__________ ____________
        (подпись)                    (Ф.И.О.)

Член организационного 
комитета   __________ ____________
        (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение № 4  
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, 

повышения правовой культуры избирателей, 
организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса 

состав комиссии 
по подведению итогов областного конкурса 

на лучшую работу по вопросам избирательного права 
и процесса, повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и иных участников избирательного
 процесса в номинации «Творческий прорыв»  

Председатель комиссии
Селезнев
Георгий Михайлович

заместитель Председателя Избирательной 
комиссии Ульяновской области

Члены комиссии:
Долгова 
Елена Владимировна 

член Избирательной комиссии Ульянов-
ской области с правом решающего голоса

Горюнова
Татьяна Владимировна

член Избирательной комиссии Ульянов-
ской области с правом решающего голоса

Гусев
Иван Викторович

член Избирательной комиссии Ульянов-
ской области с правом решающего голоса

Котова
Оксана Игоревна

секретарь Избирательной комиссии Улья-
новской области

Курнавкина
Ирина Витальевна

ведущий консультант отдела кадрового, 
документационного и информационного 
обеспечения управления по вопросам орга-
низации избирательного процесса аппара-
та Избирательной комиссии Ульяновской 
области

Крашенинникова Виктория 
Владимировна 

заместитель начальника управления по 
вопросам организации избирательного 
процесса - начальник отдела правового 
и методического обеспечения аппарата 
Избирательной комиссии Ульяновской 
области 

Приложение № 5  
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, 

повышения правовой культуры избирателей, 
организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса 

состав комиссии 
по подведению итогов областного конкурса 

на лучшую работу по вопросам избирательного права 
и процесса, повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и иных участников избирательного 
процесса в номинации «Золотые слова»   

Председатель комиссии
Селезнев
Георгий Михайлович

заместитель Председателя Избирательной 
комиссии Ульяновской области

Члены комиссии:
Гусев
Иван Викторович

член Избирательной комиссии Ульянов-
ской области с правом решающего голоса

Котова 
Оксана Игоревна 

секретарь Избирательной комиссии Улья-
новской области 

Крашенинникова Виктория 
Владимировна 

заместитель начальника управления по 
вопросам организации избирательного 
процесса - начальник отдела правового 
и методического обеспечения аппарата 
Избирательной комиссии Ульяновской 
области 

Курнавкина
Ирина Витальевна

ведущий консультант отдела кадрового, 
документационного и информационного 
обеспечения управления по вопросам 
организации избирательного процесса 
аппарата Избирательной комиссии Улья-
новской области

Куцына
Елена Ивановна

член Избирательной комиссии Ульянов-
ской области с правом решающего голоса

Федина 
Татьяна Викторовна 

член Избирательной комиссии Ульянов-
ской области с правом решающего голоса 

Приложение № 6  
к Положению о проведении областного

 конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, 

повышения правовой культуры избирателей, 
организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса 

состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов областного конкурса 

на лучшую работу по вопросам избирательного права и 
процесса, повышения правовой культуры избирателей, органи-
заторов выборов и иных участников избирательного процесса в 

номинации «Педсовет»   

Председатель комиссии
Селезнев
Георгий Михайлович

заместитель Председателя Избирательной 
комиссии Ульяновской области

Члены комиссии:
Горюнова
Татьяна Владимировна

член Избирательной комиссии Ульянов-
ской области с правом решающего голоса

Гусев
Иван Викторович

член Избирательной комиссии Ульянов-
ской области с правом решающего голоса

Конахина 
Ольга Александровна 

начальник управления по вопросам орга-
низации избирательного процесса аппара-
та Избирательной комиссии Ульяновской 
области

Котова
Оксана Игоревна

секретарь Избирательной комиссии Улья-
новской области

Крашенинникова Виктория 
Владимировна 

заместитель начальника управления по 
вопросам организации избирательного 
процесса - начальник отдела правового 
и методического обеспечения аппарата 
Избирательной комиссии Ульяновской 
области 

Куцына
Елена Ивановна

член Избирательной комиссии Ульянов-
ской области с правом решающего голоса
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2022 г.  № 200/1255-6

г. Ульяновск

о внесении изменения в постановление 
избирательной комиссии Ульяновской области 

от 4 декабря 2020 года № 136/795-6 «о назначении составов 
и председателей территориальных избирательных комиссий 

Ульяновской области состава 2020-2025 годов»

В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона 
Ульяновской области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Из-
бирательной комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона 
Ульяновской области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О тер-
риториальных избирательных комиссиях Ульяновской области», 
рассмотрев поступившее предложение по кандидатуре члена 
территориальной избирательной комиссии муниципального об-
разования «Ульяновский район» с правом решающего голоса, Из-
бирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Улья-
новской области от 4 декабря 2020 года № 136/795-6 «О назначе-
нии составов и председателей территориальных избирательных 
комиссий Ульяновской области состава 2020-2025 годов» изме-
нение, изложив строку 9 приложения № 20 к нему в следующей 
редакции:

«
9 Ананьев

Владимир Геннадьевич
Собрание избирателей по месту житель-
ства

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.и. андриенко

  секретарь избирательной комиссии
Ульяновской области о.и. котова

Приложение № 7    
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса,

 повышения правовой культуры избирателей, 
организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса 

состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов областного конкурса 

на лучшую работу по вопросам избирательного права 
и процесса, повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и иных участников избирательного 
процесса в номинации «Информпросвет»  

Председатель Комиссии
Селезнев
Георгий Михайлович

заместитель Председателя Избирательной 
комиссии Ульяновской области

Члены Комиссии:
Грязнова 
Татьяна Васильевна 

заведующая сектором публичного центра 
правовой информации ОГБУК «Дворец книги 
- Ульяновская областная научная библиотека 
имени В.И. Ленина» (по согласованию)

Конахина 
Ольга Александровна 

начальник управления по вопросам организа-
ции избирательного процесса аппарата Изби-
рательной комиссии Ульяновской области 

Котова
Оксана Игоревна

секретарь Избирательной комиссии Ульянов-
ской области

Крашенинникова 
Виктория Владими-
ровна 

заместитель начальника управления по во-
просам организации избирательного процесса 
- начальник отдела правового и методического 
обеспечения аппарата Избирательной комис-
сии Ульяновской области 

Куцына
Елена Ивановна

член Избирательной комиссии Ульяновской 
области с правом решающего голоса

Тихонова
Марина Ивановна

заведующая отделом ОГБУК «Дворец книги 
- Ульяновская областная научная библиотека 
имени В.И. Ленина» (по согласованию)

Утина
Лариса Анатольевна

заведующая сектором ОГБУК «Дворец книги 
- Ульяновская областная научная библиотека 
имени В.И. Ленина» (по согласованию)

Черенова
Людмила Анатольевна

заведующая региональным центром доступа к 
ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

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

21 января 2022 г. № 28-П
г. Ульяновск

о признании утратившими силу отдельных нормативных  
правовых актов (положений нормативного правового акта) 

Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

29.11.2013  № 567-П «О предоставлении из областного бюджета 
Ульяновской области иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области для 
последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из местных бюджетов муниципальных образований Ульяновской 
области бюджетам поселений на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся  
на территориях сельских поселений, и их работникам»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
12.12.2014 № 561-П «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета Ульяновской области иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных районов  и город-
ских округов Ульяновской области на проведение мероприятий  
по подключению общедоступных библиотек в Ульяновской об-
ласти к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учётом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки»;

пункты 3 и 7 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти  от 16.05.2016 № 217-П «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.12.2016  № 577-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
21.12.2017 № 669-П «Об утверждении Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов  из областного бюджета Улья-
новской области бюджету муниципального образования «город 
Димитровград» на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с возмещением части затрат на проведение 
Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад»;

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

27 января 2022 г. № 1/66-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в Положение 
об агентстве государственного строительного и жилищного 

надзора Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Агент-

стве государственного строительного и жилищного надзора Улья-
новской области, утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области от 15.07.2020 № 15/370-П «Об Агентстве 
государственного строительного и жилищного надзора Ульянов-
ской области».

2. 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. № 1/66-П

иЗМЕнЕния
в Положение об агентстве государственного 

строительного и жилищного надзора Ульяновской области

В разделе 2:
1) пункт 2.4 признать утратившим силу;
2) в пункте 2.7 слова «(в том числе имущественных)»  

исключить.

постановление Правительства Ульяновской области от 
19.04.2018  № 169-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 21.12.2017 № 669-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
                                                                          в.н.Разумков

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

28 января 2022 г.  № 9
г. Ульяновск

о внесении изменения в постановление  
Губернатора Ульяновской области от 30.06.2006 № 79

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 30 Положения о порядке и условиях ко-

мандирования государственных гражданских служащих Улья-
новской области, утверждённого постановлением Губернатора 
Ульяновской области от 30.06.2006 № 79  «О порядке и услови-
ях командирования государственных гражданских служащих 
Ульяновской области», изменение, заменив в нём слова «в том 
же порядке, что и при направлении в служебную командировку 
в пределах территории Российской Федерации» словами «в со-
ответствии с предельными нормами возмещения расходов по 
найму жилого помещения при служебных командировках на 
территории иностранных государств федеральных государствен-
ных гражданских служащих, работников, заключивших трудо-
вой договор о работе в федеральных государственных органах, 
работников государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, федеральных государственных учреждений, уста-
новленными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.08.2020 № 1267 «Об установлении предельных норм 
возмещения расходов по найму жилого помещения при служеб-
ных командировках на территории иностранных государств фе-
деральных государственных гражданских служащих, работников, 

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

28 января 2022 г. № 73-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты  Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления субсидий в виде иму-

щественного взноса из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого строительства», утверж-
дённые постановлением Правительства Ульяновской области от 
03.12.2019 № 662-П «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий в виде имущественного взноса из областного бюджета 
Ульяновской области в имущество публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строитель-
ства», следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить новыми подпунктами 7 и 8 следующего 
содержания:

«7) финансирование мероприятий, осуществляемых Фондом, 
по исполнению обязательств застройщика по передаче участни-
кам строительства жилых помещений, машино-мест и нежилых 
помещений в соответствии с условиями договора, на основании 
решения о финансировании;

8) оплата услуг специализированных организаций, являю-
щихся членами саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной докумен-
тации и имеющих право на осуществление работ по обследова-
нию строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, 
если необходимость проведения такого обследования предусмо-
трена законодательством о градостроительной деятельности;»;

2) подпункт 7 считать подпунктом 9;
3) в подпункте 9 слова «подпунктами 1-6» заменить словами 

«подпунктами 1-8». 
2. Внести в подпункт 1.1 пункта 1 постановления Прави-

тельства Ульяновской области от 08.10.2021 № 486-П «О мерах, 
обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены 
контракта, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
екта капитального строительства, проведению работ  по сохране-
нию объектов культурного наследия» следующие изменения:

1) подпункт 1 после слов «Ульяновской области» дополнить 
словами «и бюджетов государственных внебюджетных фондов»;

2) в подпункте 5 слово «июля» заменить словом «октября».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель  Правительства области                                                                          

в.н.Разумков 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

31 января 2022 г.  № 10
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 28.02.2017 № 25

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской обла-

сти от 28.02.2017 № 25 «О межведомственной комиссии по осу-
ществлению контроля за ходом выполнения государственной 
программы Ульяновской области и муниципальных программ, 
направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований, на 2018-2022 годы и их 
координации» следующие изменения:

1) в заголовке слова «на 2018-2022 годы» исключить;
2) в пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» исключить;
3) в подпункте 2.1 пункта 2 слова «на 2018-2022 годы»  

исключить;
4) в приложении № 1:
а) в наименовании слова «на 2018-2022 годы» исключить;
б) в пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» исключить;
в) в подпункте 3 пункта 4 слова «на 2018-2022 годы»  

исключить.
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Губернатор области а.Ю.Русских

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

31 января 2022 г. № 76-П
г. Ульяновск

о внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 30.08.2021 № 403-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац третий пункта 1 постановления Правительства 

Ульяновской области от  30.08.2021 № 403-П «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума в Ульяновской области на 2022 
год» изменение, заменив в нём цифры «12246» цифрами «12276».

2. Действие абзаца третьего пункта 1 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от  30.08.2021 № 403-П «Об установ-
лении величины прожиточного минимума в Ульяновской области 
на 2022 год» (в редакции настоящего постановления) распростра-
няется на правоотношения, возникшие  с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства области                                                                          
в.н.Разумков

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

27 января 2022 г. № 1/32-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Управление государственными 

финансами Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную 

программу Ульяновской области «Управление государствен-
ными финансами Ульяновской области», утверждённую поста-
новлением Правительства Ульяновской области  от 14.11.2019  
№ 26/584-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Управление государственными финанса-
ми Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2022 году государственной программы Улья-
новской  области «Управление государственными финансами 
Ульяновской области»  (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт дополнительных поступлений в областной 
бюджет Ульяновской области.

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. № 1/32-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области  

«Управление государственными финансами  
Ульяновской области»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной про-
граммы  с разбивкой по годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «27583904,19419» заменить цифра-
ми «27591904,19419»;

2) в абзаце четвёртом цифры «5927198,6337» заменить циф-
рами «5935198,6337».

2. В приложении № 2:
1) в строке 6:
а) в графе 5 цифры «173143,9» заменить цифрами 

«181143,9»;
б) в графе 8 цифры «69381,3» заменить цифрами «77381,3»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 5 цифры «27583904,19419» заменить цифрами 

«27591904,19419»;
б) в графе 8 цифры «5927198,6337» заменить цифрами 

«5935198,6337».

заключивших трудовой договор о работе в федеральных государ-
ственных органах, работников государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждений и признании утратившим силу пункта 10 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. 
№ 812».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области а.Ю.Русских

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

- с кадастровым номером 73:08:012201:1, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Сахча». Заказчиком про-
екта межевания земельного участка является Михайлова Любовь Генна-
дьевна, (Ульяновская область, Мелекесский район, с. Аппаково, ул. Ком-
сомольская, д. 10).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
д. 87, тел. +79374516663 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, пред-
варительно позвонив по тел. +79374516663. Предложения по доработке 
проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ и размера земельного участка от участ-
ников долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 января 2022 г. № 18-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 15.02.2013 № 48-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 

15.02.2013 № 48-П «О комиссии по отбору профессиональных директо-
ров и независимых экспертов для избрания в органы управления и кон-
троля акционерных обществ, акции которых находятся в государствен-
ной собственности Ульяновской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «рамках расширения» заменить словами 
«целях расширения масштабов», слово «, постановлением» заменить 
словами  «и постановлением»;

2) в пункте 3 слова «Агентство государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области» заменить словами «ис-
полнительный орган государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющий от имени Ульяновской области права и обязанно-
сти акционера данного акционерного общества»;

3) в приложении № 2:
а) в пункте 2.1 раздела 2:
в подпункте 2.1.2:
в абзаце первом слова «по следующим критериям» заменить сло-

вами «, руководствуясь следующими критериями их отбора и соот-
ветствующим им количеством баллов»;

в подпункте 1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) наличие высшего образования, полученного по следующим 

направлениям подготовки и (или) специальностям в соответствии  с 
Общероссийским классификатором специальностей по образованию  
ОК 009-2016:

по направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата: 
«экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «государствен-
ное  и муниципальное управление», «бизнес-информатика», «торговое 
дело», «юриспруденция» - 2 балла за каждый случай получения высшего 
образования по каждому из указанных направлений подготовки;

по направлениям подготовки высшего образования - магистра-
туры: «экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «госу-
дарственное  и муниципальное управление», «бизнес-информатика», 
«торговое дело», «финансы и кредит», «государственный аудит», 
«юриспруденция» - 2 балла  за каждый случай получения высшего 
образования по каждому из указанных направлений подготовки;

по специальностям высшего образования - специалитета: «экономи-
ка  и управление», «юриспруденция» - 2 балла за каждый случай получе-
ния высшего образования по каждой из указанных специальностей;»;

в подпунктах «б» и «в» слова «каждую учёную степень» заменить 
словами «наличие каждой такой учёной степени»;

в подпункте «г» слова «подпункта 1 подпункта 2.1.2 настоящего 
Положения» заменить словами «настоящего подпункта»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) наличие удостоверения о повышении квалификации или 

диплома  о профессиональной переподготовке, подтверждающих по-
вышение квалификации или профессиональную переподготовку по 
любым направлениям или специальностям, указанным в подпункте 
«а» настоящего подпункта, либо удостоверения о повышении квали-
фикации или диплома о профессиональной переподготовке в случае 
повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в 
области оценочной деятельности - 1 балл за наличие каждого такого 
удостоверения или диплома;»;

в подпункте 2:
в абзаце первом слова «не менее одного года» исключить;
в подпункте «а» слово «менее» заменить словами «не менее одно-

го года, но менее 5 лет»;
в подпункте 3: 
в абзаце первом слова «не менее одного года» исключить;
в подпункте «а» слово «менее» заменить словами «не менее одно-

го года, но менее 5 лет»;
в подпункте «г» подпункта 4 слово «свыше» заменить словом 

«более»;
в абзаце первом подпункта 5 слова «оценка наличия» заменить 

словом «наличие», слова «оцениваются Комиссией по каждой из 
предполагаемых компетенций» заменить словами «наличие каждой 
из которых оценивается Комиссией»;

в подпункте 7 слова «каждый статус» заменить словами «наличие 
каждого такого статуса»;

в абзаце сороковом слово «набранных» заменить словом «полу-
ченных»;

в абзаце сорок первом слово «набравший» заменить словом «полу-
чивший», слова «по назначению» заменить словами «о назначении»;

абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
«В случае получения двумя или более кандидатами равного наи-

большего количества баллов решение о выборе кандидата принимает-
ся путём открытого голосования членов Комиссии. В случае равного 
числа голосов членов Комиссии, поданных за двух или более канди-
датов, решение принимается  в пользу кандидата, за которого прого-
лосовал председательствующий  на заседании Комиссии.»;

в абзаце сорок третьем слова «по назначению» заменить словами  
«о назначении»;

в абзаце сорок седьмом слово «совпадать» заменить словами «яв-
ляться одним и тем же акционерным обществом»;

в абзаце сорок восьмом слово «отвечает» заменить словом «со-
ответствует», слово «заявлялся» заменить словами «планировал по-
ступить на работу»;

в подпункте 2.1.4 слова «Агентство государственного имущества  и 
земельных отношений Ульяновской области рекомендации по канди-
датурам» заменить словами «исполнительные органы государственной 
власти Ульяновской области, осуществляющие от имени Ульяновской 
области права  и обязанности акционера данного акционерного общества 
(далее - уполномоченные органы), рекомендации о кандидатурах»;

б) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается Правительством Ульянов-

ской области. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заме-
стителя председателя Комиссии и иных членов Комиссии, которые 
участвуют в её деятельности.

Председатель Комиссии обладает правами члена Комиссии, а так-
же осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.

3.2. Председатель Комиссии:
1) утверждает график проведения заседаний Комиссии или уста-

навливает периодичность их проведения и принимает решение о про-
ведении внеочередного заседания Комиссии;

2) приглашает на заседание Комиссии лиц, не являющихся чле-
нами Комиссии;

3) открывает и закрывает заседания Комиссии.
3.3. В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет 

заместитель председателя Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии обладает правами членов 

Комиссии.
3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нём уча-

ствует  не менее половины от установленного числа её членов.
3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-

миссии возлагается на уполномоченный орган.
3.6. Уполномоченный орган обеспечивает:
1) подготовку и хранение документации для очередного заседа-

ния Комиссии;
2) организацию проведения заседаний Комиссии;
3) ведение протоколов заседаний Комиссии;
4) подготовку и выдачу выписок из протокола заседания Комис-

сии  по отдельным вопросам.
3.7. План-график заседания Комиссии размещается на официаль-

ном сайте уполномоченного органа.
Информационное сообщение о приёме заявок на участие в отборе 

профессиональных директоров и независимых экспертов для избра-
ния в органы управления и контроля акционерных обществ, акции 
которых находятся  в государственной собственности Ульяновской 
области (далее - заявки), размещается на официальном сайте уполно-
моченного органа не позднее чем  за 3 рабочих дня до даты начала 
приёма заявок. Срок рассмотрения заявок -  1 месяц с даты окончания 
приёма заявок. 

3.8. Плановые заседания Комиссии в целях рассмотрения заявок, 
поступивших на предстоящий корпоративный год (период со дня 
проведения годового общего собрания акционеров до дня проведения 
следующего годового общего собрания акционеров) в уполномочен-
ный орган, для акционерных обществ, 100 процентов акций которых 
находятся в государственной собственности Ульяновской области, 
проводятся в декабре-марте, для иных акционерных обществ - в 
декабре-январе.

3.9. Иные заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.10. Заседания Комиссии проводятся в очной или заочной фор-

мах  в порядке, установленном Комиссией с учётом положений на-
стоящего раздела.

3.11. На официальном сайте уполномоченного органа не позднее 
чем  за 3 рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии разме-
щается объявление о дате проведения заседания Комиссии.

3.12. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопро-
су путём открытого голосования.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства числа 
голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим.

3.13. Делегирование членом Комиссии права голоса другому 
лицу,  а равно отказ членов Комиссии от голосования не допускают-
ся.  Член Комиссии, кандидатура которого для назначения в органы  
управления и контроля акционерного общества рассматривается Ко-
миссией, участия в рассмотрении своей кандидатуры и голосовании 
по ней  не принимает.

3.14. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет 
право  в письменной форме изложить своё особое мнение.

3.15. Решения Комиссии отражаются в протоколе заседания Ко-
миссии.

3.16. Содержание особого мнения члена Комиссии вносится в 
протокол заседания Комиссии. Особое мнение должно быть пред-
ставлено членом Комиссии уполномоченному органу в течение 1 ра-
бочего дня со дня окончания заседания Комиссии.

3.17. Протокол заседания Комиссии оформляется в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения заседания Комиссии и подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии.

3.18. Протокол заседания Комиссии размещается на официаль-
ном сайте уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня 
его подписания.».

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

19 января 2022 г. № 19-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в пункт 1 постановления  Правительства 
Ульяновской области от 23.12.2020 № 785-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Ульяновской об-

ласти от 23.12.2020 № 785-П «Об определении уполномоченного орга-
на исполнительной власти Ульяновской области по взаимодействию  с 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Определить Министерство экономического развития и про-
мышленности Ульяновской области исполнительным органом го-
сударственной власти Ульяновской области, уполномоченным на 
осуществление  взаимодействия  с Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федерации в рамках реализации Правил 
предоставления иных межбюджетных трансфертов  из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  в целях софи-
нансирования расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, возникающих при реализации региональных программ разви-
тия промышленности, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Пра-
вил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
развития промышленности», на который возлагаются функции  по 
принятию решений о внесении изменений в региональную програм-
му развития промышленности в Ульяновской области в ходе её реали-
зации, исполнению (координации исполнения) соглашения о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов областному бюджету  
Ульяновской области  и представлению отчётности.».

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

19 января 2022 г. № 24-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  Правительства Ульянов-
ской области от 31.05.2019 № 252-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 23 Положения о порядке назначения и осущест-

вления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка до достижения 
им возраста  трёх лет, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 31.05.2019 № 252-П «Об утверждении По-
ложения о порядке назначения  и осуществления ежемесячной де-
нежной выплаты на ребёнка до достижения им возраста трёх лет»,  
изменение, изложив его в следующей редакции:

«23. Перерасчёт размера выплаты осуществляется с 1 января 
года,  на который установлена новая величина прожиточного мини-
мума для детей  в Ульяновской области, при этом если новая величи-
на прожиточного минимума для детей в Ульяновской области меньше 
величины этого минимума, установленной ранее, то перерасчёт раз-
мера выплаты не осуществляется.».

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

19 января 2022 г. № 20-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов (отдельных положений нормативных правовых 

актов) 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 03.10.2008  

№ 414-П «О Правительственной комиссии по развитию малого и 
среднего предпринимательства»;

постановление Правительства Ульяновской области от 01.10.2009  

№ 346-П «О внесении изменений в некоторые нормативные право-
вые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 01.03.2012   
№ 99-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 03.10.2008 № 414-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 28.12.2013  
№ 651-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 03.10.2008 № 414-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 11.02.2015  
№ 28-П «Об утверждении Порядка предоставления из областного  
бюджета Ульяновской области субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных 
на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов 
малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.06.2015  
№ 271-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 03.10.2008 № 414-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 19.08.2015  
№ 418-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.02.2015 № 28-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 25.04.2016  
№ 177-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предо-
ставления  за счёт средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпорация 
по развитию предпринимательства Ульяновской области» в целях 
предоставления займов субъектам деятельности в сфере промыш-
ленности на финансирование проектов, направленных на внедрение 
передовых технологий, создание новых продуктов или организацию 
импортозамещающих производств»;

постановление Правительства Ульяновской области от 19.05.2016  
№ 229-П «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.08.2016  
№ 391-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 03.10.2008 № 414-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.11.2016  
№ 546-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 03.10.2008 № 414-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 05.04.2017  
№ 160-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 03.10.2008 № 414-П»;

пункт 5 постановления Правительства Ульяновской области от 
11.05.2017  № 226-П «О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 08.08.2017  
№ 390-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.02.2015 № 28-П»; 

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области от 
12.07.2018 № 316-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 25.04.2016 № 177-П и признании 
утратившим силу отдельного положения нормативного правового 
акта Правительства Ульяновской области»;

пункт 19 постановления Правительства Ульяновской области от 
05.02.2019 № 42-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области от 
16.05.2019 № 217-П «О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.05.2019 
№ 244-П «Об утверждении Порядка предоставления юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), зарегистрированным  на территории Ульяновской области и 
осуществляющим производство шерстяных тканей, субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части за-
трат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.12.2019  
№ 667-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 27.05.2019 № 244-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 31.07.2020  
№ 431-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 25.04.2016 № 177-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2020  
№ 689-П «Об утверждении Правил определения объёма и предостав-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Союзу 
«Ульяновская областная торгово-промышленная палата» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства». 

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

19 января 2022 г. № 21-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства  Ульяновской области от 27.05.2013 № 195-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Инструкцию по работе с обращениями и запроса-

ми граждан и организаций в Правительстве Ульяновской области, 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области 
от 27.05.2013 № 195-П  «Об утверждении Инструкции по работе с 
обращениями и запросами граждан и организаций в Правительстве 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 2.14 раздела 2 слова «, а также должностного лица Прави-
тельства, которому поручено рассмотрение обращения» исключить;

2) в пункте 4.27 раздела 4 слова «членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания» заменить словом «сенаторов Российской Федера-
ции», слова «или лицо, исполняющее его» заменить словами «, Предсе-
датель Правительства или лица, исполняющие их».

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

19 января 2022 г. № 22-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 05.07.2019 № 310-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области 

от 05.07.2019 № 310-П «О предоставлении Автономной некоммер-
ческой организации по развитию добровольчества и благотвори-
тельности «Счастливый регион» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат, 
связанных с разработкой и реализацией социально значимых про-
ектов, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства) 
и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих 
(волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил определения объёма и предоставления 

Автономной некоммерческой организации по развитию 
добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставлять Автономной некоммерческой организации  по 
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развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый реги-
он» субсидии из областного бюджета Ульяновской области.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма                                    

и предоставления Автономной некоммерческой организации по раз-
витию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области.»;

4) в Порядке определения объёма и предоставления Автоном-
ной некоммерческой организации по развитию добровольчества и 
благотвори-тельности «Счастливый регион» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её 
затрат, связанных с разработкой  и реализацией социально значимых 
проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства) 
и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих 
(волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области:

а) в грифе утверждения слово «УТВЕРЖДЁН» заменить словом 
«УТВЕРЖДЕНЫ»;

б) наименование изложить в следующей редакции:
«ПРАВИЛА
определения объёма и предоставления Автономной 
некоммерческой организации по развитию добровольчества  и 

благотворительности «Счастливый регион» субсидий  из областного 
бюджета Ульяновской области»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила в соответствии с государственной про-

граммой Ульяновской области «Развитие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области» устанавливают порядок  определения 
объёма и предоставления Автономной некоммерческой организации 
по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый 
регион» (далее - АНО) субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения затрат АНО, связанных с 
разработкой и реализацией социально значимых проектов, направлен-
ных на развитие добровольчества (волонтёрства)  и благотворитель-
ности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) 
организаций на территории Ульяновской области, а также затрат, 
связанных с внедрением на территории Ульяновской области лучших 
практик поддержки добровольчества (волонтёрства), выявленных по 
итогам ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) «Ре-
гион добрых дел» (далее - субсидии).»;

г) подпункт 3 пункта 3 после слов «социальной направленности» 
дополнить словами «, внедрения лучших практик поддержки добро-
вольчества (волонтёрства)»;

д) в пункте 4:
абзац первый после слова «субсидий» дополнить словами «(далее 

- Соглашение)»;
подпункт 4 после слова «реорганизации» дополнить словами                     

«(за исключением реорганизации в форме присоединения к ней дру-
гого юридического лица)»;

е) в пункте 5:
в подпункте 5 слова «соглашения о предоставлении субсидий» 

заменить словом «Соглашения»;
подпункт 6 после слов «соответствии АНО» дополнить словами 

«по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения,»;

ж) в пункте 7:
в подпункте 6 слова «на приобретение» заменить словом «при-

обретения»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до него 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, при-
водящего  к невозможности предоставления АНО субсидий в объёме, 
сведения о котором содержатся в Соглашении, в Соглашение подле-
жат включению условия о согласовании новых условий Соглашения 
или о расторжении Соглашения в случае недостижения Министер-
ством и АНО согласия относительно таких новых условий.»;

з) в пункте 8 слова «соглашением о предоставлении субсидий» 
заменить словом «Соглашением»;

и) в абзаце первом пункта 81 слово «Результатом» заменить сло-
вом «Результатами», слово «является» заменить словом «являются», 
слова «(не менее трёх таких проектов)» заменить словами «, а также 
количество внедрённых на территории Ульяновской области лучших 
практик поддержки добровольчества (волонтёрства), выявленных по 
итогам ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) «Ре-
гион добрых дел»;

к) в пункте 9 слово «обязательную» исключить;
л) в абзаце втором пункта 10 слово «результата» заменить сло-

вом «результатов», слова «указанного результата» заменить словами 
«указанных результатов». 

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

19 января 2022 г. № 23-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 20.04.2017 № 188-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести постановление Правительства Ульяновской области  от 

20.04.2017 № 188-П «Об Экспертном совете Ульяновской области  по 
вопросам государственной охраны объектов культурного наследия» 
следующие изменения:

1) преамбулу после слова «целях» дополнить словами «создания до-
полнительных организационных условий для обеспечения»;

2) в Положении об Экспертном совете Ульяновской области по 
вопросам государственной охраны объектов культурного наследия:

а) слова «1. Общие положения» исключить;
б) пункт 1 после слова «рассмотрения» дополнить словами «(ока-

зания содействия в рассмотрении)»;
в) в пункте 3: 
в абзаце третьем слова «по формированию» заменить словами 

«по вопросам формирования»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«оказание в установленных пунктом 5 настоящего Положения фор-

мах содействия Единому градостроительному совету при Губернаторе 
Ульяновской области в рассмотрении относящихся к его компетенции 
вопросов государственной охраны объектов культурного наследия.»;

г) пункт 5 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«осуществляет информационно-аналитическое и экспертное обе-

спечение деятельности Единого градостроительного совета при Гу-
бернаторе Ульяновской области по вопросам государственной охра-
ны объектов культурного наследия.»;

д) в пункте 6:
в абзаце седьмом слово «работы» заменить словом «деятель-

ности»;
в абзаце девятнадцатом слово «работы» заменить словом «дея-

тельности»;
е) в пункте 7:
в абзаце третьем слово «общего» заменить словом «установленного»;
второе предложение абзаца седьмого после слово «равенства» до-

полнить словом «числа»;
в абзаце восьмом слово «закрепляются» заменить словом «от-

ражаются».
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

20 января 2022 г. № 25-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.05.2006 № 167 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.05.2006 № 167 «О Порядке предоставления мер государствен-
ной социальной поддержки отдельным категориям специалистов, ра-
ботающих  и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской об-
ласти» следующие изменения:

1) преамбулу после слова «целях» дополнить словом «обеспечения»;
2) подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Перечень профессий и должностей специалистов, имеющих 

право на получение мер государственной социальной поддержки, ра-
ботающих  в организациях, созданных в форме областных государ-
ственных учреждений (приложение № 2).»;

3) в приложении № 1:
а) в пункте 2.2 раздела 2 слова «государственной организации 

культуры, государственной организации ветеринарной службы, госу-
дарственной организации социального обслуживания, областной госу-
дарственной образовательной организации, медицинской организации, 
подведомственной исполнительному органу государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения» за-
менить словами «организации, указанной в части 1 статьи 1 Закона»;

б) в пункте 4.1 раздела 4 слова «областные государственные 
учреждения культуры, ветеринарной службы, государственные орга-
низации социального обслуживания, образовательные организации, 
медицинские организации, подведомственные исполнительному ор-
гану государственной власти Ульяновской области, уполномоченно-
му в сфере здравоохранения» заменить словами «организации куль-
туры, медицинские организации, организации, входящие в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
организации социального обслуживания, образовательные организа-
ции, созданные в форме областных государственных учреждений»;

4) в приложении № 2:
наименование изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей специалистов, 

имеющих право на получение мер государственной социальной 
поддержки, работающих в организациях, созданных в форме 

областных государственных учреждений»;
б) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1. В медицинских организациях»;
в) в разделе 2:
наименование изложить в следующей редакции:   

«2. В организациях социального обслуживания»;
в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «органи-

заций»;
г) в разделе 3:
наименование изложить в следующей редакции:  
«3. В организациях, входящих в систему  Государственной вете-

ринарной службы Российской Федерации»;
в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «орга-

низаций»;
д) в разделе 4:
наименование изложить в следующей редакции:   

«4. В организациях культуры»;
в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «органи-

заций»;
е) дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. В образовательных организациях
Врачи-специалисты
Врачи-терапевты
Старшие медицинские сёстры 
Медицинские сёстры 
Медицинские сёстры диетические
Фельдшеры.».
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

20 января 2022 г. № 26-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 30.04.2021 № 164-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

30.04.2021 № 164-П «Об оказании государственной социальной помощи  
в Ульяновской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
в пункте 1.2 слова «в расчёте на душу населения в Ульяновской 

области» заменить словами «в Ульяновской области для соответству-
ющих социально-демографических групп населения»;

в пункте 1.4:
первое предложение абзаца первого после слов «(далее - уполно-

моченный орган, территориальный орган соответственно)» допол-
нить словами  «по месту жительства либо месту пребывания»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«посредством использования федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Портал).»;

в пункте 1.6:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в документах, содержащих сведения о регистрации по месту 

жительства (пребывания) заявителя и членов его семьи, проживаю-
щих совместно с заявителем;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в Едином государственном реестре записей актов граждан-

ского состояния - о рождении ребёнка (детей), о заключении брака и 
(или) расторжении брака, о смерти, об установлении отцовства;»;

подпункты 4 и 5 признать утратившими силу;
в подпункте 10 слова «органом службы занятости» заменить сло-

вами  «исполнительным органом государственной власти Ульянов-
ской области, осуществляющим полномочия в области содействия 
занятости населения (далее - орган службы занятости населения)»;

подпункт 15 после слов «в трудовой книжке» дополнить словами  
«, в случае, если трудовая книжка не ведётся, - в сведениях о трудовой 
деятельности, сформированных в соответствии с трудовым законода-
тельством в электронном виде»;

дополнить подпунктами 23-28 следующего содержания:
«23) в документе, удостоверяющем в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации личность представителя заяви-
теля, и в документе, подтверждающем его полномочия, - в случае 
представления заявления  и документов (копий документов) пред-
ставителем заявителя;

24) в выписке из Единого государственного реестра недвижимо-
сти - о наличии (об отсутствии) у заявителя и членов его семьи жи-
лых помещений, принадлежащих на праве собственности;

25) в документах, подтверждающих нахождение заявителя или 
членов  его семьи на полном государственном обеспечении (за исклю-
чением детей, находящихся под опекой (попечительством);

26) в решении суда о заключении под стражу (при заключении 
члена семьи заявителя под стражу);

27) в решении суда о принудительном лечении (при нахождении 

члена семьи заявителя на принудительном лечении); 
28) в решении суда, подтверждающем родственные отношения  

(при подтверждении родственных отношений в суде).»;
пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Документы, указанные в подпунктах 1, 6, 15-18, 23, 25-28  

пункта 1.6 настоящего раздела, должны быть представлены заяви-
телем или его представителем самостоятельно. В случае выдачи до-
кументов, указанных  в подпункте 3 пункта 1.6 настоящего раздела, 
компетентным органом иностранного государства такие документы 
должны быть представлены заявителем или его представителем са-
мостоятельно с приложением к ним  их нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык. В случае выдачи документов, указанных 
в подпункте 3 пункта 1.6 настоящего раздела, органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации сведения из таких 
документов, а также сведения и документы, указанные  в подпунктах 
2, 7-14, 19-20, 22 и 24 пункта 1.6 настоящего раздела, запрашиваются в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в ор-
ганах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся, 
в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой  
к ней региональной системы межведомственного электронного взаи-
модействия Ульяновской области.»;

в пункте 1.8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.8. Наличие права на получение государственной социальной 

помощи,  в том числе на основании социального контракта, определя-
ется по состоянию  на день обращения с заявлением и документами 
(далее - день обращения),  при этом днём обращения считается:»;

в подпункте 2 слова «почтовом штемпеле» заменить словами «от-
тиске почтового штемпеля»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) дата поступления заявления и приложенных к нему электрон-

ных дубликатов документов, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего 
раздела, которые заявитель или его представитель должен представить 
самостоятельно, заверенных усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ (далее - электронные до-
кументы), в интеграционную информационную систему по персонифи-
цированному учёту граждан, проживающих на территории Ульяновской 
области, имеющих право на меры социальной поддержки, адресную со-
циальную помощь и иные социальные гарантии, SiTex - «Электронный 
социальный регистр населения Ульяновской области» (далее - инфор-
мационная система уполномоченного органа) -  в случае представления 
заявления и документов через МФЦ;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) дата поступления заявления в информационную систему 

уполномоченного органа - в случае представления заявления с ис-
пользованием Портала.»;

абзацы четвёртый и пятый пункта 1.9 изложить в следующей ре-
дакции:

«Регистрация заявления, представленного с использованием 
Портала, осуществляется информационной системой уполномочен-
ного органа в день поступления в неё заявления. Не позднее первого 
рабочего дня, следующего  за днём такой регистрации, учреждение 
направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление о пе-
речне документов, необходимых для получения государственной со-
циальной помощи, в том числе на основании социального контракта, 
о способах и сроке их представления в учреждение. Продолжитель-
ность указанного срока составляет 5 рабочих дней со дня, следующего 
за днём направления заявителю (представителю заявителя) указан-
ного уведомления.

Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 
1.6 настоящего раздела, которые заявитель или его представитель 
должен представить самостоятельно, в случае их представления через 
МФЦ осуществляется информационной системой уполномоченного 
органа в день поступления в неё заявления и электронных докумен-
тов. Порядок и сроки передачи в учреждение принятых заявлений 
и электронных документов определяются соглашением о взаимо-
действии, заключённым между уполномоченным органом и МФЦ в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
(далее - соглашение о взаимодействии).»;

пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. В состав малоимущей семьи при расчёте среднедушевого 

дохода включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К 
ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хо-
зяйство супруги, их дети  и родители, усыновители и усыновлённые, 
братья и сестры, пасынки  и падчерицы.

При расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина учитывается сумма доходов каждого члена 
семьи или одиноко проживающего гражданина, полученных как в 
денежной,  так и в натуральной форме.»;

пункт 1.11 после слов «социальной помощи» дополнить словами  
«, в том числе на основании социального контракта,»;

пункт 1.12 после слов «социальной помощи» дополнить словами  
«, в том числе на основании социального контракта,»;

в пункте 1.13:
второе предложение подпункта 2 исключить;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) формирование программы социальной адаптации с учётом 

предложений, поступивших от муниципальной комиссии;»;
в абзаце первом пункта 1.14 слово «учреждением» исключить;
пункт 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.15. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) го-

сударственной социальной помощи, в том числе на основании социаль-
ного контракта, принимается территориальным органом по месту жи-
тельства  или по месту пребывания заявителя в срок, не превышающий 
10 календарных дней со дня обращения с заявлением и документами, 
которые заявитель  или его представитель должны представить само-
стоятельно. При проведении дополнительной проверки (комиссион-
ного обследования) представленных заявителем сведений учреждение 
в течение 10 календарных дней со дня обращения с заявлением и до-
кументами, которые заявитель или его представитель должны предста-
вить самостоятельно, направляет заявителю предварительный ответ с 
уведомлением о проведении такой проверки. В таком случае решение 
о предоставлении государственной социальной помощи, в том числе на 
основании социального контракта, принимается не позднее чем через 
30 календарных дней со дня такого обращения.»;

пункт 1.16 изложить в следующей редакции:
«1.16. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

государственной социальной помощи, в том числе на основании соци-
ального контракта, принимается территориальным органом с учётом 
предложений областной и муниципальных комиссий в соответствии 
с настоящим Положением.»;

в пункте 1.17:
слова «10 дней со дня принятия» заменить словами «10 календар-

ных дней со дня принятия территориальным органом»;
дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Порядок и сроки передачи учреждением уведомления о предостав-

лении государственной социальной помощи либо об отказе в предостав-
лении государственной социальной помощи, в том числе на основании 
социального контракта, в МФЦ, а также порядок выдачи такого уведом-
ления МФЦ определяются соглашением о взаимодействии.

В случае обращения за предоставлением государственной соци-
альной помощи, в том числе на основании социального контракта, 
с использованием Портала уведомление направляется заявителю в 
личный кабинет на Портале.»;

в пункте 1.19:
абзац первый после слов «социальной помощи» дополнить слова-

ми  «, в том числе на основании социального контракта,»;
подпункт 2 после слов «представления сведений» дополнить сло-

вами  «о составе семьи, доходах и принадлежащем заявителю (его се-
мье) имуществе  на праве собственности»;

второе и третье предложения пункта 1.20 исключить;
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в пункте 1.22:
слова «, в том числе на основании социального контракта,» ис-

ключить;
дополнить вторым предложением следующего содержания: 

«Предоставление государственной социальной помощи на основании 
социального контракта осуществляется в порядке и в сроки, установ-
ленные уполномоченным органом.»;

пункт 1.23 дополнить абзацами третьим и четвёртым следующего 
содержания:

«Реестр получателей, которым предоставляется государственная 
социальная помощь на основании социального контракта, направля-
ется учреждением в центр социальных выплат для организации пере-
числения денежных средств не позднее чем через 3 рабочих дня после 
подписания социального контракта. 

Перечисление денежных средств, предоставляемых в качестве 
государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта, осуществляется центром социальных выплат в соответствии 
со способом осуществления выплаты, указанным в заявлении, по-
средством перечисления денежных средств на счёт получателя в кре-
дитной организации либо через организацию федеральной почтовой 
связи по месту его жительства в порядке  и в сроки, установленные 
уполномоченным органом.»;

абзац второй пункта 1.26 после слова «планом» дополнить сло-
вом «исполнения»;

в пункте 1.30 слова «Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения» заменить словами «информаци-
онную систему»;

б) в разделе 2:
пункт 2.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Программа социальной адаптации разрабатывается на срок дей-

ствия социального контракта, проект программы социальной адапта-
ции утверждается на заседании муниципальной комиссии.»;

пункт 2.6 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Перечни товаров первой необходимости, товаров для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, товаров, необходимых для школьного и до-
школьного образования, утверждаются уполномоченным органом.»;

в подпункте 1 пункта 2.7 слова «исполнительным органом госу-
дарственной власти Ульяновской области, осуществляющим полно-
мочия  в области занятости населения (далее - орган занятости насе-
ления)» заменить словами «органом службы занятости населения»;

пункт 2.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«С целью реализации мероприятия, указанного в абзаце третьем 

пункта 2.6 настоящего раздела, учреждение направляет заявителя в 
исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченный в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства, для прохождения обучения основам ведения предприни-
мательской деятельности и финансовой грамотности в рамках госу-
дарственной программы, реализуемой указанным исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области,  в соответствии 
с пунктом 38 Методических рекомендаций, утверждённых приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 
03.08.2021 № 536 «Методические рекомендации по оказанию государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта».»;

пункт 2.10 дополнить абзацами четвёртым - шестым следующего 
содержания:

«Конечным результатом оказания государственной социаль-
ной помощи  на основании социального контракта по мероприятию, 
предусмотренному абзацем вторым пункта 2.6 настоящего раздела, 
являются:

заключение гражданином трудового договора в период действия 
социального контракта;

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) 
по истечении срока действия социального контракта.»;

в пункте 2.11:
в абзаце втором:
слова «за второй квартал года, предшествующего году заключе-

ния социального контракта» заменить словами «на год, в котором был 
заключён социальный контракт»;

дополнить вторым предложением следующего содержания: «При 
этом фактом трудоустройства заявителя считается заключение тру-
дового и (или) гражданско-правового договора о выполнении работ 
(оказании услуг).»;

в абзаце четвёртом слова «за второй квартал года, предшествую-
щего году заключения социального контракта» заменить словами «на 
год, в котором был заключён социальный контракт»;

в пункте 2.12:
в подпункте 2 слова «занятости населения» заменить словами  «, 

реализуемых в Ульяновской области»;
дополнить абзацами четвёртым - шестым следующего содержания:
«Конечным результатом оказания государственной социаль-

ной помощи  на основании социального контракта по мероприятию, 
предусмотренному абзацем третьим пункта 2.6 настоящего раздела, 
являются:

регистрация гражданина в качестве индивидуального предприни-
мателя  или налогоплательщика налога на профессиональный доход;

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина)  
по истечении срока действия социального контракта.»;

в пункте 2.13 слова «проект бизнес-плана» заменить словами  
«бизнес-план, составленный по форме, установленной уполномочен-
ным органом»; 

в абзаце четвёртом пункта 2.14 слова «за второй квартал года, 
предшествующего году заключения социального контракта» заменить 
словами «на год, в котором был заключён социальный контракт»;

пункт 2.15 дополнить абзацами четвёртым - шестым следующего 
содержания:

«Конечным результатом оказания государственной социальной по-
мощи  на основании социального контракта по мероприятию, предусмо-
тренному абзацем четвёртым пункта 2.6 настоящего раздела, являются:

регистрация гражданина в качестве налогоплательщика налога  
на профессиональный доход;

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина)  
по истечении срока действия социального контракта.»;

в абзаце четвёртом пункта 2.17 слова «за второй квартал года, 
предшествующего году заключения социального контракта» заменить 
словами «на год, в котором был заключён социальный контракт»; 

в пункте 2.18 слова «проект плана ведения личного подсобного хозяй-
ства» заменить словами «план развития личного подсобного хозяйства, 
составленный по форме, установленной уполномоченным органом»;  

пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. Государственная социальная помощь на основании со-

циального контракта по мероприятию, предусмотренному абзацем 
пятым пункта 2.6 настоящего раздела, предоставляется при наличии 
одного или нескольких  обстоятельств:

1) наличие заболевания (не менее двух месяцев непрерывного ам-
булаторного и (или) стационарного лечения) у заявителя или члена  
его семьи, подтверждённого справкой (заключением) медицинской 
организации  и (или) листком нетрудоспособности, повлёкшего рас-
ходы  на лечение по назначению врача (в случае неотнесения к группе 
населения  и категории заболеваний, при амбулаторном лечении ко-
торых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, к перечню видов, форм 
и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой 
осуществляется бесплатно);

2) наличие в составе семьи заявителя ребёнка-инвалида (детей-
инвалидов), нуждающегося (нуждающихся) в постоянном посторон-
нем уходе  в соответствии с  заключением медицинской организации;

3) наличие инвалидности у заявителя, воспитывающего 
несовершен-нолетнего ребёнка (детей);

4) наличие у заявителя, являющегося одиноким родителем, несо-
вершеннолетнего ребёнка (детей);

5) наличие информации органа службы занятости населения по 
месту жительства заявителя об отсутствии подходящих рабочих мест  

для трудоспособного заявителя или трудоспособного члена его семьи;
6) наличие в семье заявителя несовершеннолетних детей в воз-

расте  старше полутора лет, находящихся на учёте в органах местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области  
для направления в образовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного образования, и не обеспечен-
ных местом  в данных организациях;

7) наличие в семье заявителя, где один или оба родителя явля-
ются обучающимися по очной форме обучения в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования, несовершеннолетнего ребёнка (детей);

8) утрата заявителем имущества в результате чрезвычайной си-
туации (стихийные бедствия, пожар) на основании документов, под-
тверждающих соответствующие чрезвычайные ситуации и понесён-
ный материальный ущерб, при условии, что указанная чрезвычайная 
ситуация произошла не позднее  12 месяцев, предшествующих дню 
обращения с заявлением о предоставлении государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта.

Социальный контракт по мероприятию, предусмотренному аб-
зацем пятым пункта 2.6 настоящего раздела, заключается в приори-
тетном порядке  с заявителями, проживающими в семьях с детьми, 
сроком не более чем  на 6 месяцев.

Конечным результатом оказания государственной социальной 
помощи  на основании социального контракта по мероприятию, пред-
усмотренному абзацем пятым пункта 2.6 настоящего раздела, являет-
ся преодоление гражданином (семьёй гражданина) трудной жизнен-
ной ситуации по истечении срока действия социального контракта.»;

в пункте 2.20 слова «за второй квартал года, предшествующего 
году заключения социального контракта» заменить словами «на год, 
в котором был заключён социальный контракт»; 

в пункте 2.22:
в абзаце первом:
первое предложение дополнить словами «в случае наличия одно-

го или нескольких оснований, предусмотренных пунктом 2.25 настоя-
щего раздела  (за исключением потери дееспособности получателя)»;

во втором предложении слова «10 рабочих дней» заменить слова-
ми  «14 календарных дней»; 

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Продление социального контракта осуществляется  единожды.»; 
в абзаце первом пункта 2.23 слова «5 рабочих дней» заменить сло-

вами  «5 календарных дней»;
пункт 2.24 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае прекращения социального контракта в связи с его не-

исполнением по причинам, являющимся уважительными, повтор-
ное заявление об оказании государственной социальной помощи на 
основании социального контракта может быть подано  в любое время 
после даты прекращения предыдущего социального контракта. В слу-
чае прекращения социального контракта по основаниям, предусмо-
тренным подпунктами 1-4 и 6 настоящего пункта (за исключением 
неисполнения социального контракта  по причинам, являющимся 
уважительными), повторное заявление об оказании государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта может 
быть подано не ранее чем по истечении двенадцати месяцев с даты 
прекращения предыдущего социального контракта.»;

пункт 2.25 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) документально подтверждённое отсутствие у поставщиков това-

ра  и (или) услуг, необходимых для ведения индивидуальной предприни-
мательской деятельности или личного подсобного хозяйства.»;

пункт 2.29 дополнить словами «по форме, утверждённой уполно-
моченным органом»;

в) в пункте 3.1 раздела 3 слова «в год» заменить словами «в 12 
месяцев  с месяца принятия решения»;

г) в приложении: 
в наименовании слова «в расчёте на душу населения в Ульянов-

ской области» заменить словами «в Ульяновской области для соот-
ветствующих социально-демографических групп населения»;

в преамбуле слова «в расчёте на душу населения в Ульяновской 
области» заменить словами «в Ульяновской области для соответству-
ющих социально-демографических групп населения»;

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление трудоспособным членом семьи ухода за про-

живающим с ним ребёнком (детьми) в возрасте до 3 лет либо в возрас-
те от 3  до 7 лет в отношении детей, находящихся на учёте в органах 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области для направления в образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования, и не обе-
спеченных местом в данных организациях;

3) осуществление неработающим гражданином трудоспособного  
возраста ухода за нуждающимися в постоянном постороннем уходе  
по заключению медицинской организации лицом, являющимся ин-
валидом  I группы, ребёнком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 
80 лет, из числа членов семьи заявителя или из числа близких род-
ственников заявителя (родители, совершеннолетние дети, бабушки, 
дедушки), в том числе проживающими отдельно от заявителя;»;

пункт 8 признать утратившим силу;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) обучение трудоспособного члена семьи заявителя, не достиг-

шего возраста 23 лет, по очной форме обучения в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации выс-
шего образования, в том числе подача документов для поступления  в 
профессиональные образовательные организации и (или) образова-
тельные организации высшего образования по очной форме обучения 
после окончания обучения в общеобразовательной организации;»;

дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) нахождение заявителя и (или) членов его семьи на полном 

государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся  
под опекой (попечительством).»;

2) в пункте 1 приложения № 2:
а) в подпункте 1.1: 
в абзаце четвёртом подпункта 1 слова «за второй квартал года, 

предшествующего году заключения социального контракта» заменить 
словами «на год, в котором был заключён социальный контракт»;

в абзаце четвёртом подпункта 3 слова «за второй квартал года, 
предшествующего году заключения социального контракта» заменить 
словами «на год, в котором был заключён социальный контракт»;

б) в абзаце четвёртом подпункта  3 подпункта 1.2 слова «за вто-
рой квартал года, предшествующего году заключения социального 
контракта» заменить словами «на год, в котором был заключён соци-
альный контракт»;

в) в подпункте 1.3:
в абзаце четвёртом подпункта 3 слова «за второй квартал года, 

предшествующего году заключения социального контракта» заменить 
словами «на год, в котором был заключён социальный контракт»;

подпункт 4 признать утратившим силу;
г) дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. На реализацию иных мероприятий, направленных на прео-

доление гражданином трудной жизненной ситуации, рассчитывается 
по формуле:

РТЖС = ВПМ*n, где:

РТЖС - размер ежемесячной денежной выплаты на период дей-
ствия социального контракта на реализацию иных мероприятий, на-
правленных  на преодоление трудной жизненной ситуации;

ВПМ - величина прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, установленная в Ульяновской области на год заключения 
социального контракта;

n - количество месяцев, в течение которых действует социальный 
контракт.»;

3) в приложении № 3:
а) в подпункте 2 пункта 2.2 раздела 2:
в подпункте «в» слова «за второй квартал года, предшествующего 

году заключения социального контракта» заменить словами «на год, 

в котором был заключён социальный контракт»;
подпункт «л» после слов «в целях» дополнить словом «оказания»;
б) в пункте 3.1 раздела 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«на продление срока действия настоящего социального контрак-

та  с указанием объективных причин его продления не позднее чем  за 
14 календарных дней до дня окончания срока действия настоящего 
социального контракта.»;

абзац четвёртый признать утратившим силу;
в) в разделе 4:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Перечисление денежных средств, предоставляемых в каче-

стве государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта,  в период действия настоящего социального контракта 
осуществляется  в соответствии со способом осуществления выплаты, 
указанным в заявлении, посредством перечисления денежных средств 
на счёт Получателя в кредитной организации либо через организацию 
федеральной почтовой связи по месту жительства Получателя в соот-
ветствии с порядком, установленным исполнительным органом госу-
дарственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере 
социальной защиты населения.»;

пункт 4.2 признать утратившим силу;
г) в разделе 7:
пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Изменения к настоящему социальному контракту оформ-

ляются письменно в виде дополнительного соглашения, которое под-
писывается Сторонами и считается неотъемлемой частью настоящего 
социального контракта.»;

подпункт 2 пункта 7.3 признать утратившим силу;
4) в приложении № 4:
а) в абзаце пятом пункта 2.2 раздела 2 слова «за второй квартал 

года, предшествующего году заключения социального контракта» заме-
нить словами «на год, в котором был заключён социальный контракт»;

б) в разделе 3:
абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«на продление срока действия настоящего социального контрак-

та  с указанием объективных причин его продления не позднее чем  за 
14 календарных дней до дня окончания срока действия настоящего 
социального контракта.»;

пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«пройти в период действия настоящего социального контракта 

профессиональное обучение или получить дополнительное профес-
сиональное образование (в случае, если мероприятие предусмотрено 
программой социальной адаптации).»;

в) в разделе 4:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Перечисление денежных средств, предоставляемых в каче-

стве государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта,  в период действия настоящего социального контракта 
осуществляется  в соответствии со способом осуществления выплаты, 
указанным в заявлении, посредством перечисления денежных средств 
на счёт Получателя в кредитной организации либо через организацию 
федеральной почтовой связи по месту жительства Получателя в соот-
ветствии с порядком, установленным исполнительным органом госу-
дарственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере 
социальной защиты населения.»;

пункт 4.2 признать утратившим силу;
г) в разделе 7:
пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Изменения к настоящему социальному контракту оформ-

ляются письменно в виде дополнительного соглашения, которое под-
писывается Сторонами и считается неотъемлемой частью настоящего 
социального контракта.»;

подпункт 2 пункта 7.3 признать утратившим силу;
5) в приложении № 5:
а) в разделе 3:
абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«на обращение с заявлением о продлении срока действия настоя-

щего социального контракта с указанием объективных причин его 
продления  не позднее чем за 14 календарных дней до дня окончания 
срока действия настоящего социального контракта.»;

пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«пройти в период действия настоящего социального контракта 

профессиональное обучение или получить дополнительное профес-
сиональное образование (в случае, если мероприятие предусмотрено 
программой социальной адаптации).»;

б) в разделе 4:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Перечисление денежных средств, предоставляемых в каче-

стве государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта,  в период действия настоящего социального контракта  
осуществляется  в соответствии со способом осуществления выплаты, 
указанным в заявлении, посредством перечисления денежных средств 
на счёт Получателя в кредитной организации либо через организацию 
федеральной почтовой связи по месту жительства Получателя в соот-
ветствии с порядком, установленным исполнительным органом госу-
дарственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере 
социальной защиты населения.»;

пункт 4.2 признать утратившим силу;
в) в разделе 7:
пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Изменения к настоящему социальному контракту оформ-

ляются письменно в виде дополнительного соглашения, которое под-
писывается Сторонами и считается неотъемлемой частью настоящего 
социального контракта.»;

подпункт 2 пункта 7.3 признать утратившим силу;
6) в приложении № 6:
а) абзац третий пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей 

редакции:
«на обращение с заявлением о продлении срока действия настоя-

щего социального контракта с указанием объективных причин его 
продления  не позднее чем за 14 календарных дней до дня окончания 
срока действия настоящего социального контракта.»;

б) в разделе 4:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Перечисление денежных средств, предоставляемых в каче-

стве государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта,  в период действия настоящего социального контракта 
осуществляется  в соответствии со способом осуществления выплаты, 
указанным в заявлении, посредством перечисления денежных средств 
на счёт Получателя в кредитной организации либо через организацию 
федеральной почтовой связи по месту жительства Получателя в соот-
ветствии с порядком, установленным исполнительным органом госу-
дарственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере 
социальной защиты населения.»;

пункт 4.2 признать утратившим силу;
в) в разделе 7:
пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Изменения к настоящему социальному контракту оформ-

ляются письменно в виде дополнительного соглашения, которое под-
писывается Сторонами и считается неотъемлемой частью настоящего 
социального  контрак та.»;

подпункт 2 пункта 7.3 признать утратившим силу;
7) в пункте 5 приложения № 7 слова «члены комиссии» исключить.
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

21 января 2022 г. № 27-П
г. Ульяновск

Документы



23
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 14 (24.485)  25 февраля 2022 г.     www.ulpravda.ru

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 15.11.2012 № 537-П 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок участия представителей Ульяновской обла-

сти  в органах управления автономных некоммерческих организаций, 
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области  
от 15.11.2012 № 537-П «Об утверждении Порядка участия предста-
вителей Ульяновской области  в органах управления автономных не-
коммерческих организаций», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области» заменить словами «государственные 
должности Ульяновской области, должности государственной граж-
данской службы Ульяновской области, действующие в соответствии 
с настоящим Порядком»;

2) абзац четвёртый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«в случае освобождения представителя Ульяновской области  

от замещаемой им государственной должности Ульяновской обла-
сти или должности государственной гражданской службы Улья-
новской области;». 

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

21 января 2022 г. № 29-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления  газораспределительным 
организациям субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с реализацией населению Ульяновской области сжиженного 

углеводородного газа по подлежащим государственному 
регулированию ценам 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  и в целях обеспечения реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Улья-
новской области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  в Ульяновской области», Правительство Ульянов-
ской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления газораспреде-
лительным организациям субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводо-
родного газа по подлежащим государственному регулированию ценам.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 16.05.2019                

№ 222-П «О предоставлении в 2021 году газораспределительным ор-
ганизациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недо-
полученных доходов в связи  с реализацией населению Ульяновской 
области сжиженного углеводородного газа по подлежащим государ-
ственному регулированию ценам»;

пункт 5 постановления Правительства Ульяновской области от 
20.01.2020 № 17-П «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Ульяновской области»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области от 
29.10.2020 № 611-П «О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области от 
18.03.2021 № 74-П «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Ульяновской области»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области                        
от 10.08.2021 № 367-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области».

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 21 января 2022 г. № 29-П

ПРАВИЛА
предоставления газораспределительным организациям субсидий  

из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с реализацией населению  
Ульяновской области сжиженного углеводородного газа  по 

подлежащим государственному регулированию ценам
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 

газораспределительным организациям субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения недополученных до-
ходов в связи  с реализацией населению Ульяновской области сжи-
женного углеводородного газа по подлежащим государственному 
регулированию ценам (далее - субсидии, СУГ соответственно).

2. Субсидии предоставляются газораспределительным организа-
циям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете Ульяновской области на соответствующий финан-
совый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, доведённых до Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса   и городской среды Ульянов-
ской области (далее - Министерство) как получателя средств област-
ного бюджета Ульяновской области.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке  и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области                             об 
областном бюджете Ульяновской области на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период (о внесении изменений в закон 
Ульяновской области  об областном бюджете Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период).

3. Объём субсидии за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
определяется Министерством как разница между объёмом доходов, по-
лученных газораспределительной организацией от реализации населе-
нию Ульяновской области СУГ по подлежащим государственному регу-
лированию ценам,  и объёмом затрат, связанных с такой реализацией.

Объём субсидии с 1 января 2022 года рассчитывается Министер-
ством исходя из объёма фактически реализованного СУГ в баллонах, с 
учётом стоимости  их доставки до потребителя по следующей формуле:

С1 = V1 * ((ЭЦ1 - РЦ1) / 1,2), где:
С1 - объём субсидий (в рублях);
V1 - объём СУГ в баллонах, фактически поставленного населе-

нию Ульяновской области для удовлетворения его бытовых нужд по 
регулируемым государством розничным ценам, величина которого 
определяется как сумма объёмов СУГ в баллонах, поставленного на-
селению Ульяновской области для удовлетворения его бытовых нужд 
по регулируемым государством розничным ценам (в килограммах);

ЭЦ1 - экономически обоснованная розничная цена на СУГ, реа-
лизуемый    в баллонах, с учётом стоимости доставки баллонов до 
потребителя для удовлетворения бытовых нужд населения Улья-
новской области, определённая Агентством по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области (далее - Агентство) в соответствии с 
методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов), в рублях за 1 килограмм СУГ с учётом налога  на добав-
ленную стоимость;

РЦ1 - розничная цена на СУГ, реализуемый в баллонах, с учётом 
стоимости доставки баллонов до потребителя для бытовых нужд на-
селения Ульяновской области, утверждённая нормативным право-
вым актом Агентства, в рублях  за 1 килограмм с учётом налога на 
добавленную стоимость;

1,2 - значение коэффициента, применяемого для определения 
объёма субсидий без учёта налога на добавленную стоимость.

4. Газораспределительная организация, претендующая на по-
лучение субсидий, по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу,  в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении ей субсидий (далее - Соглашение), должна соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) газораспределительная организация должна быть поставлена 
на учёт  в налоговом органе на территории Ульяновской области по 
месту своего нахождения;

2) газораспределительная организация должна быть включена в 
перечень уполномоченных газораспределительных организаций по 
обеспечению поставок СУГ, утверждённый распоряжением Прави-
тельства Ульяновской области;

3) у газораспределительной организации должна отсутствовать не-
исполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) газораспределительная организация не должна находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения  к газораспределительной организации другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении неё не введена процедура 
банкротства, деятельность её не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

5) у газораспределительной организации должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Улья-
новской области субсидий, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами Ульяновской области, кроме того, 
должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области бюджетных инвестиций и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;

6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать 
сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа, или главном бухгалтере газора-
спределительной организации;

7) газораспределительная организация не должна являться рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включённые 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или)  не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

8) газораспределительной организации не должно быть назначено 
административное наказание за нарушение условий предоставления 
иных субсидий из областного бюджета Ульяновской области, если 
срок, в течение которого газораспределительная организация считает-
ся подвергнутой указанному административному наказанию, не истёк;

9) газораспределительная организация не должна получать сред-
ства областного бюджета Ульяновской области на основании иных 
нормативных правовых актов Ульяновской области на цели, указан-
ные в пункте 1 настоящих Правил;

10) у газораспределительной организации должна отсутствовать 
просроченная задолженность по оплате труда своих работников.

5. Для получения субсидии газораспределительная организация 
представляет в Министерство:

1) заявление о предоставлении субсидий, составленное в произ-
вольной письменной форме и подписанное руководителем газора-
спределительной организации;

2) копии учредительных документов газораспределительной 
организации  со всеми изменениями и свидетельства о её государ-
ственной регистрации, заверенные подписью руководителя газора-
спределительной организации  и её печатью (в случае наличия у газо-
распределительной организации печати);

3) копию свидетельства о постановке газораспределительной ор-
ганизации  на учёт в налоговом органе, заверенную подписью руко-
водителя газораспределительной организации и её печатью (в случае 
наличия  у газораспределительной организации печати);

4) справку налогового органа об исполнении газораспредели-
тельной организацией по состоянию на первое число месяца, в ко-
тором планируется заключение Соглашения, обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

5) отчёт о реализации СУГ в баллонах за квартал, предшествую-
щий кварталу, в котором газораспределительная организация обрати-
лась  за получением субсидий, составленный по форме, установлен-
ной приложением к настоящим Правилам;

6) справку о соответствии газораспределительной организации                            
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения, требованиям, уста-
новленным подпунктами 4-6 и 9 пункта 4 настоящих Правил, подпи-
санную руководителем газораспределительной организации.

6. Министерство принимает документы (копии документов), 
указанные  в пункте 5 настоящих Правил (далее - документы), по 15 
ноября текущего финансового года.

7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов осуществляет проверку соответствия газораспределитель-
ной организации требованиям, установленным пунктом 4 настоящих 
Правил, а также комплектности представленных документов, полноты 
и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения 
информации, размещённой в форме открытых данных на официальных 
сайтах уполномоченных государственных органов  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления  в уполномо-
ченные государственные органы запросов, наведения справок, а также 
использования иных форм проверки, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации, и принимает решение о предостав-
лении субсидий или  об отказе в предоставлении субсидий, которое 
оформляется распорядительным актом Министерства.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет газораспределительной органи-
зации уведомление  о принятом решении. При этом в случае приня-
тия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием 
для его принятия. Уведомление должно быть направлено в форме, 
обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

8. Основаниями для принятия Министерством решения об отка-
зе  в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие газораспределительной организации требова-
ниям, установленным пунктом 4 настоящих Правил;

2) представление газораспределительной организацией докумен-
тов  не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним 
требований и (или) наличие в документах неполных и (или) недосто-
верных сведений;

3) предоставление документов по истечении срока, установлен-
ного  пунктом 6 настоящих Правил;

4) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

9. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидий не позволяют предоставить субсидии всем газораспреде-
лительным организациям, в отношении которых Министерством могло 
бы быть принято решение о предоставлении субсидий, Министерство 

принимает решение о предоставлении субсидий газораспределитель-
ным организациям, представившим документы ранее других газора-
спределительных организаций, исходя из очерёдности представления 
документов, определяемой по дате  и времени их регистрации.

10. Газораспределительная организация после устранения ука-
занных в подпунктах 1 и 2 пункта 8 настоящих Правил обстоятельств, 
послуживших основанием для принятия в отношении неё решения об 
отказе  в предоставлении субсидии, в пределах срока, установленного 
пунктом 6 настоящих Правил, вправе повторно обратиться в Мини-
стерство  за получением субсидий.

11. Газораспределительная организация, в отношении которой 
Министерством принято решение об отказе в предоставлении субси-
дии             по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 8 
настоящих  Правил, имеет право повторно обратиться в Министер-
ство с заявлением  в очередном финансовом году в случае наличия 
бюджетных  ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области  на предоставление субсидий.

12. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения   о предоставлении газораспределительной организации суб-
сидии заключаетс ней Соглашение в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области.

Соглашение должно содержать в том числе:
сведения об объёме субсидии, условиях и порядке её предостав-

ления;
значение результата предоставления субсидии;
согласие газораспределительной организации на осуществление 

Министерством проверок соблюдения ею условий и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидий, в том числе в части до-
стижения результата  её предоставления, а также проверок органами 
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 
2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до него 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, при-
водящего  к невозможности предоставления субсидии газораспреде-
лительной организации в объёме, сведения о котором содержатся в 
Соглашении,  в Соглашение подлежат включению условия о согласо-
вании новых условий Соглашения или о его расторжении в случае не-
достижения Министерством  и газораспределительной организацией 
согласия относительно таких новых условий.

13. Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 
решения  о предоставлении субсидии перечисляет её на счёт газора-
спределительной организации, открытый в кредитной организации.

14. Результатом предоставления субсидии является объём СУГ  в 
баллонах, фактически поставленного населению Ульяновской обла-
сти для удовлетворения его бытовых нужд по регулируемым государ-
ством розничным ценам.

Газораспределительная организация в течение 20 рабочих дней 
со дня перечисления субсидии представляет в Министерство отчёт 
о достижении результата предоставления субсидий, составленный 
по форме, определённой типовой формой соглашения о предоставле-
нии субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, которая установлена Министерством финансов Улья-
новской области.

15. Министерство обеспечивает соблюдение газораспределитель-
ными организациями условий и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

Министерство осуществляет проверки соблюдения газораспреде-
лительными организациями условий и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий,  в том числе в части достижения резуль-
тата их предоставления. Органы государственного финансового кон-
троля осуществляют проверки соблюдения газораспределительными 
организациями условий и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий, в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

16. В случае нарушения газораспределительной организацией усло-
вий, которые установлены при предоставлении субсидии, или установ-
ления факта представления ею ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных в том числе по результатам проведённых Мини-
стерством или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля проверок, а равно в случае непредставления ею отчёта о дости-
жении результата предоставления субсидии субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет Ульяновской области  в полном объёме.

В случае недостижения газораспределительной организацией 
результата предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в 
объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений ука-
занного результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюд-
жет Ульяновской области посредством направления газораспредели-
тельной организации в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня обнаружения хотя бы одного из обстоятельств, являющихся 
в соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о необходимости возврата субсидий             в 
областной бюджет Ульяновской области в течение 10 календарных 
дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министерства  
с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульянов-
ской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения газораспределительной организа-
ции  от добровольного возврата субсидий в областной бюджет Улья-
новской области Министерство принимает предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по их принудительному 
взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ 
о реализации сжиженного углеводородного газа в баллонах

за ___ квартал 20___ года
№ п/п Наименование

муниципально-
го образования

Ульяновской 
области

Количество потребителей,
получивших сжиженный 

углеводородный газ в бал-
лонах для бытовых нужд за 

расчётный период, чел.

Объём реализованного 
сжиженного углеводород-

ного газа
для бытовых нужд по-

требителям за расчётный 
период, кг

1 2 3 4
1.
2.
Итого

Руководитель   
газораспределительной 
организации ________    __________       ___ _______ 20 __ г
                      (подпись)      (расшифровка подписи)
             М.П. (при наличии)

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

21 января 2022 г. № 30-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 28.02.2014 № 73-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Улья-

новской области от 28.02.2014 № 73-П «О координации мероприятий 
по использованию информационно-коммуникационных технологий, 
созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных 
систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
осуществляемых исполнительными органами государственной вла-
сти Ульяновской области и подведомственными  им учреждениями» 
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следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.1 слова «(далее - документы по информатизации)» 

исключить;
б) пункт 1.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
««документы по информатизации» - документы государственных 

органов, используемые в процессе планирования и реализации меро-
приятий  по информатизации.»;

2) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. В целях координации мероприятий по информатизации 

уполномоченная организация осуществляет оценку:
1) мероприятий по информатизации государственных органов, 

предусмотренных документами по информатизации государствен-
ных органов (далее - мероприятия по информатизации);

2) проектов планов информатизации государственных органов, 
включающих мероприятия по информатизации государственных ор-
ганов  (далее - планы информатизации);

3) проектов документов по информатизации.»;
3) в абзаце втором пункта 3.5 раздела 3 слова «отделом защиты 

информации» заменить словами «управлением специальной доку-
ментальной связи, режима секретности и защиты информации».

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

24 января 2022 г. № 31-П
г. Ульяновск

Об утверждении величины среднедушевого денежного дохода 
населения Ульяновской области на 2022 финансовый год

В соответствии со статьёй 1 Закона Ульяновской области от 
31.08.2012  № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка 
до достижения  им возраста трёх лет» Правительство Ульяновской об-
ласти п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить величину среднедушевого денежного дохода населе-
ния Ульяновской области на 2022 финансовый год в размере 27000 
рублей в месяц.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

25 января 2022 г.  № 7
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ  Губернатора Ульяновской области  
от 12.03.2020 № 19 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 

№ 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении 
обязательных для исполнения гражданами и организациями правил 
поведения при введении режима повышенной готовности» следую-
щие изменения:

1) в пункте 2:
а) в подпункте 2.1:
в абзаце первом слова «1 февраля» заменить словами «1 апреля»;
в подпункте 2.1.1: 
абзац первый дополнить словами «, детских игровых комнат и 

детских развлекательных центров»;
в абзаце шестом цифры «75» заменить цифрами «50»;
в абзаце седьмом цифры «75» заменить цифрами «50»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«на оказание услуг кинотеатрами (кинозалами) с учётом органи-

зации рассадки зрителей, обеспечивающей заполняемость кинозала, 
не превышающую 50 % от его проектной вместимости, и наличия у 
всех работников, задействованных в обеспечении деятельности ки-
нотеатров (кинозалов), сертификата о вакцинации либо справки о 
перенесённой коронавирусной инфекции при организации работы с 
соблюдением требований (рекомендаций) Роспотребнадзора, требо-
ваний и ограничений настоящего указа;»;

в абзаце одиннадцатом цифры «75» заменить цифрами «50»;
абзац двенадцатый признать утратившим силу; 
б) в подпункте 2.2.1 подпункта 2.2:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 
«С 27 января 2022 года деятельность объектов общественного пи-

тания осуществляется с заполняемостью зала обслуживания, не пре-
вышающей 50 %  от его проектной вместимости.»; 

в абзаце втором слова «, а также на услуги общественного пита-
ния, оказываемые в период с 23.00 24 декабря 2021 года по 06.00 1 
февраля 2022 года, при условии наличия сертификата о вакцинации 
или справки о перенесённой коронавирусной инфекции у 100 % ра-
ботников и соблюдения требований (рекомендаций) Роспотребнад-
зора, требований и ограничений настоящего указа» исключить;

2) абзац второй подпункта 8.12 пункта 8 признать утратившим силу; 
3) в пункте 9:
а) подпункт 9.2 дополнить подпунктом 9.2.10 следующего содер-

жания: 
«9.2.10. Обеспечить предоставление государственных и иных 

услуг  в помещениях многофункциональных центров предоставле-
ния государственных услуг на территории Ульяновской области при 
условии обеспечения предварительной записи граждан.»;

б) в подпункте 9.6:
абзац первый после слов «иные объекты спорта,» дополнить сло-

вами  «в гостиницы, хостелы, иные объекты размещения,» и в нём 
слова «места для рассадки посетителей фуд-кортов,» исключить; 

в абзаце втором слова «, а также на деятельность торговых и торгово-
развлекательных центров в период с 08.00 до 17.00» исключить; 

в) подпункт 9.7 изложить в следующей редакции:
«9.7. Собственникам и иным законным владельцам торговых цен-

тров, торгово-развлекательных центров:
9.7.1. Прекратить доступ в помещения торговых, торгово-

развлекательных центров несовершеннолетних без сопровождения 
родителей или иных законных представителей.

9.7.2. Убрать с территории фуд-кортов (зона питания, где посе-
тителям предлагают услуги сразу несколько объектов общественного 
питания, имеющих общий зал для питания) места для посетителей.

9.7.3. Обеспечить:
на входных группах бесконтактную термометрию, использование 

антисептиков для обработки рук и ношение посетителями средств за-
щиты органов дыхания;

контроль за ношением посетителями средств индивидуальной 
защиты органов дыхания в период всего пребывания в торговом или 
торгово-развлекательном центре. При выявлении фактов нарушения 
масочного режима предлагать устранить выявленные нарушения, 
при отказе обеспечить вызов для фиксации факта административ-
ного правонарушения должностных лиц органов внутренних дел 
или должностных лиц органов государственной  власти или органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях.

9.7.4. Рекомендовать:
приостановить работу бесплатных публичных точек доступа  в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по бес-
проводной технологии Wi-Fi;

убрать из общих залов торговых центров, торгово-развлекательных 
центров места для отдыха людей (лавочки, кресла, диваны).»;

г) подпункт 9.8 изложить в следующей редакции: 
«9.8. Собственникам и иным законным владельцам аквапарков 

прекратить предоставление услуг и доступ в помещения лиц, не до-
стигших десятилетнего возраста.»; 

4) в подпункте 13.17 пункта 13 слова «Определить порядок про-
ведения» заменить словами «Приостановить до особого указания 
проведение».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня  
его официального опубликования. 

Губернатор области А.Ю.Русских

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

27 января 2022 г. № 71-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 02.09.2014 № 390-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац третий пункта 16 требований, предъявляемых  

к организации социального питания на территории Ульяновской об-
ласти, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 02.09.2014 № 390-П «О некоторых мерах по реализации 
Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных 
вопросов организации социального питания в Ульяновской обла-
сти», изменение, заменив в нём слова «ГОСТ Р 53105-2008» словами 
«ГОСТ 31987-2012».

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

27 января 2022 г. № 1/58-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 06.07.2018 № 16/299-П  и о признании 

утратившим силу отдельного положения постановления 
Правительства Ульяновской области от 21.08.2019 № 18/409-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Мини-

стерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области, 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области 
от 06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природы и цикличной 
экономики Ульяновской области».

2. В пункте 2 приложения № 2 к указанному постановлению 
Правительства Ульяновской области слова «- директор департамента 
природопользования  и цикличной экономики» исключить.

3. Признать утратившим силу пункт 8 изменений в Положение  о 
Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области, 
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области 
от 21.08.2019 № 18/409-П «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве природы  и цикличной экономики Ульяновской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  
после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 
настоящего постановления и пунктов 2 и 3 утверждённых настоящим 
постановлением изменений в Положение о Министерстве природы  
и цикличной экономики Ульяновской области, которые вступают в 
силу  с 1 апреля 2022 года, а также пункта 1 указанных изменений, 
который вступает  в силу с 1 сентября 2022 года. 

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

от 27 января 2022 г. № 1/58-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области
В разделе 2:
1) в абзаце двадцать четвёртом пункта 2.4 слова «в результате на-

рушения законодательства в сфере охраны окружающей среды» заме-
нить словами «вследствие нарушений обязательных требований»;

2) пункт 2.23 изложить в следующей редакции:
«2.23. Осуществляет от имени Ульяновской области функции  

и полномочия учредителя подведомственных организаций в соот-
ветствии  с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ульяновской области, а также направляет в Министерство 
имущественных отношений  и архитектуры Ульяновской области 
предложения для разработки  Программы управления государствен-
ной собственностью Ульяновской области  на очередной год, внесения 
изменений в неё и данные для формирования отчёта об использова-
нии государственного имущества, находящегося  в государственной 
собственности Ульяновской области, за прошедший год.»;

3) пункт 2.24 признать утратившим силу.

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

27 января 2022 г. № 1/59-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
экономического развития и промышленности Ульяновской области

и о признании утратившими силу отдельных постановлений 
(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 Положение о Министер-

стве экономического развития и промышленности Ульяновской об-
ласти, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве экономического 
развития  и промышленности Ульяновской области».

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 и подпункты 2 и 5 пункта 2 изменений в Положение                             

о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской об-
ласти, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти  от 08.04.2019 № 17/8391-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 13.08.2020                    
№ 17/453-П «О внесении изменения в Положение о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 08.04.2021                   
№ 5/139-П «О внесении изменения в Положение о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением пункта 
2 настоящего постановления и подпунктов 2, 4-6 пункта 2 изменений, 
утверждённых настоящим постановлением, которые вступают в силу 
с 1 апреля 2022 года. 

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

Утверждены
постановлением Правительства Ульяновской области

от 27 января 2022 г. № 1/59-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве экономического развития   

и промышленности Ульяновской области
1. Абзацы второй и третий пункта 1.1 раздела 1 признать утра-

тившим силу. 
2. В разделе 2:
 пункт 2.8 дополнить подпунктами 221-223 следующего содержания:
«221) подписывает от имени Ульяновской области соглашения о 

защите  и поощрении капиталовложений, стороной которых не явля-
ется Российская Федерация, и дополнительные соглашения к ним, а 

также осуществляет  иные полномочия, связанные с заключением, ис-
полнением, изменением  и прекращением действия таких соглашений, 
в порядке, установленном Правительством Ульяновской области;

222) формирует отчёты об исполнении условий соглашений о за-
щите  и поощрении капиталовложений, стороной которых является 
Российская Федерация, и условий реализации инвестиционных про-
ектов, в отношении которых заключены такие соглашения, направля-
ет соответствующие отчёты  в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

223) осуществляет  мониторинг исполнения условий соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не явля-
ется Российская Федерация, и условий реализации инвестиционных 
проектов, в отношении которых заключены такие соглашения, в по-
рядке, установленном Правительством Ульяновской области в соот-
ветствии с общими требованиями, определёнными Правительством 
Российской Федерации;»;

2) пункт 2.121 признать утратившим силу;
3) пункт 2.122  дополнить подпунктами 81-83 следующего содер-

жания:
«81) взаимодействует с Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации в рамках реализации Правил пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софи-
нансирования расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, возникающих при реализации региональных программ разви-
тия промышленности, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Пра-
вил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях  
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
развития промышленности», в том числе исполняет (координирует 
исполнение) соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов областному бюджету Ульяновской области и представ-
ляет отчётность;

82) разрабатывает и обеспечивает реализацию государственной 
программы развития промышленности Ульяновской области;

83) содействует выпуску высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения в организациях оборонно-
промышленного комплекса, осуществляющих деятельность на терри-
тории Ульяновской области;»;

4) в пункте 2.26:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.26. Осуществляет от имени Ульяновской области по поруче-

нию Правительства Ульяновской области функции и полномочия 
учредителя  областных государственных унитарных предприятий, 
областных государственных учреждений, фондов, автономных не-
коммерческих организаций и иных юридических лиц, в том числе:»;

б) подпункт «е» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«е) согласует в случаях, установленных Правительством Улья-

новской области, акты о списании подведомственными учреждения-
ми основных средств, которые находятся в государственной собствен-
ности Ульяновской области и закреплены за этими учреждениями на 
праве оперативного управления;»;

в) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении акционерных обществ:
а) вносит в Правительство Ульяновской области предложения о 

создании, ликвидации и реорганизации акционерных обществ в соот-
ветствии  с законодательством;

б) осуществляет согласование позиции Ульяновской области как 
акционера по вопросам повестки дня заседаний советов директоров и 
общих собраний акционеров акционерных обществ;

в) осуществляет подбор кандидатур на должности руководителей 
акционерных обществ.»; 

5) пункты 2.27 и 2.29 признать утратившими силу.
3. В разделе 4:
1) в пункте 4.1:
а) абзац второй после слова «подчиняется» дополнить словом 

«первому»;
б) в абзаце третьем слово «двух» заменить словом «трёх»;
2) в абзаце втором пункта 4.4 слово «заместитель» заменить сло-

вом «заместители». 

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

27 января 2022 г. № 1/60-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение о Министерстве транспорта 
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 Положение о Министер-

стве транспорта Ульяновской области, утверждённое постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/559-П «О 
Министерстве транспорта Ульяновской области».

2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 изменений  в 
Положение о Министерстве промышленности и транспорта Ульянов-
ской области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской области  от 21.08.2019 № 18/412-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 
25/559-П».

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. № 1/60-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве транспорта Ульяновской области

1. Абзац второй пункта 1.8 раздела 1 признать утратившим силу.
2. В разделе 2:
1) пункт 2.26 изложить в следующей редакции:
«2.26. Направляет в Министерство имущественных отношений  и 

архитектуры Ульяновской области предложения для разработки Про-
граммы управления государственной собственностью Ульяновской 
области на очередной год, внесения в неё изменений и формирования 
отчёта о результатах управления государственной собственностью 
Ульяновской области за прошедший год.»;

2) дополнить новым пунктом 2.27 следующего содержания:
«2.27. Осуществляет от имени Ульяновской области функции  и 

полномочия учредителя (участника) областных государственных учреж-
дений, а также иных организаций, создаваемых с участием Ульяновской 
области  по поручению Правительства Ульяновской области.»;

3) пункт 2.27 считать пунктом 2.28.

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

27 января 2022 г. № 1/61-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.08.2018 № 18/351-П  

и о признании утратившим силу отдельного положения 
постановления Правительства Ульяновской области от 27.06.2019 

№ 12/294-П
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Министер-

стве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
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Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области от 02.08.2018 № 18/351-П «О Министерстве 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области».

2. Приложение № 2 к указанному постановлению Правительства 
Ульяновской области дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Заместитель Министра агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Ульяновской области - директор департамента 
инновационного развития отраслей агропромышленного комплекса.».

3. Признать утратившим силу подпункт 4 пункта 1 изменений в По-
ложение о Министерстве агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области, утверждённых постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 27.06.2019 № 12/294-П «О 
внесении изменений в Положение о Министерстве агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением пункта 
1 настоящего постановления и изменений в Положение о Министер-
стве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, 
которые вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

от 27 января 2022 г. № 1/61-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве агропромышленного комплекса 

 и развития сельских территорий Ульяновской области
В разделе 2:
пункты 2.32 и 2.33 признать утратившими силу;
дополнить подпунктом 2.34 следующего содержания:
«2.34. В сфере управления и распоряжения имуществом подве-

домственных областных государственных унитарных предприятий  
и областных государственных учреждений осуществляет от имени 
Ульяновской области функции и полномочия учредителя в соответ-
ствии  с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ульяновской области, а также направляет в Министерство 
имущественных отношений  и архитектуры Ульяновской области 
предложения для разработки Программы управления государствен-
ной собственностью Ульяновской области  на очередной год, внесения 
изменений в неё и данные для формирования  отчёта об использова-
нии государственного имущества, находящегося  в государственной 
собственности Ульяновской области за прошедший год.».

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

27 января 2022 г. № 1/62-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
молодёжного развития Ульяновской области и о признании 

утратившим силу отдельного положения постановления 
Правительства  Ульяновской области от 20.11.2021 № 1/9-П 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Министер-

стве молодёжного развития Ульяновской области, утверждённое по-
становлением Правительства Ульяновской области от 20.07.2017 № 
16/354-П «Об утверждении Положения о Министерстве молодёжно-
го развития Ульяновской области».

2. Признать утратившим силу пункт 2 изменений в Положе-
ние о Министерстве молодёжного развития Ульяновской области, 
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области 
от 20.11.2021 № 1/9-П«О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве молодёжного развития 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. № 1/62-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве молодёжного развития

Ульяновской области 
1. В пункте 2.1 раздела 2:
1) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) участвует в реализации на территории Ульяновской области 

молодёжной политики;»;
2) подпункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6) разрабатывает и реализует региональные и межмуниципаль-

ные программы Ульяновской области по основным направлениям 
в сфере молодёжной политики с учётом региональных социально-
экономических, экологических, демографических, этнокультурных и 
других особенностей Ульяновской области, в том числе соответству-
ющие государственные программы (подпрограммы государственных 
программ) Ульяновской области;

7) организует и осуществляет мониторинг реализации молодёжной 
политики на территории Ульяновской области, подготавливает проект 
ежегодного доклада о положении молодёжи в Ульяновской области;»;

3) дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) участвует в организации на территории Ульяновской обла-

сти деятельности специалистов по работе с молодёжью;»;
4) в подпункте 15 слова «межрегиональных, региональных и 

местных» исключить;

5) в подпункте 30 слова «молодёжи, в том числе молодых семей» 
заменить словами «молодых граждан, в том числе граждан, являю-
щихся членами молодых семей, а также в оказании государственной 
поддержки межрегиональным, региональным и местным молодёж-
ным и детским общественным объединениям»;

6) подпункт 31 после слова «создаёт» дополнить словами «в преде-
лах своих полномочий» и в нём слово «государственной» исключить;

7) в подпункте 32 слова «в сфере» заменить словами «по вопро-
сам реализации»;

8) дополнить подпунктами 46 и 47 следующего содержания:
«46) направляет в Министерство имущественных отношений и 

архитектуры Ульяновской области предложения для разработки Про-
граммы управления государственной собственностью Ульяновской 
области на очередной год, внесения в неё изменений и формирования 
отчёта о результатах управления государственной собственностью 
Ульяновской области за прошедший год;

47) осуществляет от имени Ульяновской области функции и пол-
номочия учредителя (участника) областных государственных учреж-
дений, а также  иных организаций, создаваемых с участием Ульянов-
ской области по поручению Правительства Ульяновской области.».

2. Пункт 2.11 раздела 2 признать утратившим силу.

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

27 января 2022 г. № 1/63-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение о Министерстве искусства 
и культурной политики Ульяновской области и о признании  

утратившими силу отдельных положений постановления  
Правительства Ульяновской области от 21.08.2019 № 18/408-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Мини-

стерстве искусства и культурной политики Ульяновской области, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области 
от 20.06.2016 № 14/276-П «О Министерстве искусства и культурной 
политики Ульяновской области».

2. Подпункты 2 и 3 пункта 1 изменений в Положение о Мини-
стерстве искусства и культурной политики Ульяновской области, 
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области 
от 21.08.2019 № 18/408-П «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской обла-
сти» признать утратившими силу.

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. № 1/63-П

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение о Министерстве искусства  
и культурной политики Ульяновской области 

1. В разделе 2:
1) в подпункте 2 пункта 2.4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет на основании решений Правительства Улья-

новской области функции и полномочия их учредителя, осуществля-
ет контроль за их деятельностью, согласует их штатные расписания и 
иные локальные нормативные акты, а также направляет в Министер-
ство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области 
предложения для разработки Программы управления государствен-
ной собственностью Ульяновской области на очередной год, внесения 
изменений в неё и данные для формирования отчёта об использова-
нии государственного имущества, находящегося в государственной 
собственности Ульяновской области за прошедший год.»;

б) подпункты «а»-«й» признать утратившими силу;
2) пункт 2.5 признать утратившим силу.
2. Подпункт 4 пункта 4.4 раздела 4 после слов «уставы под-

ведомственных учреждений» дополнить словами «по согласова-
нию с Министерством имущественных отношений и архитектуры 
Ульяновской области».

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

27 января 2022 г. № 1/64-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Изменение в Положение об Агентстве по развитию человеческо-

го потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, утверждённое 
постановлением Правительства Ульяновской области от 16.05.2016 № 
12/209-П «Об Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудо-
вых ресурсов Ульяновской области» (приложение № 1).

 1.2 Изменение в постановление Правительства Ульяновской об-
ласти   от 01.10.2021 № 12/466-П «О внесении изменений в Положе-
ние об Агентстве  по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области» (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 года,              
за исключением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления  и 
приложения № 2 к нему, которые вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 27 января 2022 г. № 1/64-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение об Агентстве по развитию человеческого потенциала

и трудовых ресурсов Ульяновской области
Пункт 2.101 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.101. Направляет в Министерство имущественных отношений  и 

архитектуры Ульяновской области предложения для разработки Про-
граммы управления государственной собственностью Ульяновской 
области на очередной год, внесения изменений в неё и данные для фор-
мирования отчёта  об использовании государственного имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Ульяновской области, за 
прошедший год.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 27 января 2022 г. № 1/64-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в постановление Правительства Ульяновской области

от 01.10.2021 № 12/466-П «О внесении изменений в Положение
об Агентстве по развитию человеческого потенциала 

и трудовых ресурсов Ульяновской области»
В абзаце втором подпункта «в» пункта 2 изменений в Положе-

ние  об Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области, утверждённых указанным постанов-
лением, слова «показателей их эффективности и результативности» 
заменить словами «значений целевых индикаторов и показателей, 
характеризующих результаты реализации соответствующей государ-
ственной программы Ульяновской области». 

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

27 января 2022 г. № 1/65-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение об Агентстве ветеринарии 
Ульяновской области и о признании утратившим силу  

нормативного правового акта (отдельных положений нормативного 
правового акта) Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Агентстве 

ветеринарии Ульяновской области, утверждённое постановлением 
Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/19-П «Об 
Агентстве ветеринарии Ульяновской области».

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 21.08.2019 

№ 18/415-П «О внесении изменений в Положение об Агентстве вете-
ринарии Ульяновской области»;

абзацы пятьдесят второй - шестьдесят пятый пункта 2 измене-
ний в Положение об Агентстве ветеринарии Ульяновской области, 
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области 
от 18.05.2020 № 10/251-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/19-П».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего 
постановления, а также пункта 1 и подпунктов 1 и 2 пункта 2 утверждаемых 
им изменений в Положение об Агентстве ветеринарии Ульяновской области, 
которые вступают в силу с 1 апреля 2022 года. 

Председатель Правительства области В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

от 27 января 2022 г. № 1/65-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об Агентстве ветеринарии Ульяновской области

1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Агентство ветеринарии Ульяновской области (далее также - 

Агентство) является исполнительным органом государственной вла-
сти Ульяновской области, осуществляющим на территории Ульянов-
ской области государственное управление в сфере ветеринарии.».

2. В разделе 2:
в пункте 2.19:
а) в абзаце первом слова «подведомственных учреждений» заме-

нить словами «областных государственных бюджетных учреждений, 
являющихся организациями, входящими в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации (далее - подведом-
ственные учреждения)»;

б) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) направляет в Министерство имущественных отношений и ар-

хитектуры Ульяновской области предложения для разработки Про-
граммы управления государственной собственностью Ульяновской 
области на очередной год, внесения изменений в неё и данные для 
формирования отчёта об использовании государственного имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Ульяновской 
области, за прошедший год.»;

2. пункт 2.22 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 2.261 следующего содержания:
«2.261. Осуществляет в установленном им порядке контроль за 

полнотой и качеством осуществления местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
государственных полномочий Ульяновской области по организации 
на территории Ульяновской области мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев.»;

(Окончание.  Начало в № 12 (24.483) от 18 февраля 2022 г., № 13 (24.484) от 22 февраля 2022 г.)
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 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

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях.

073 07 02 11 0 02 L3040  7 489,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 02 L3040 200 7 489,75000

Раздел Обеспечение реализации муниципальной программы 073 07 02 11 0 06 00000  17 348,62228
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 02 11 0 06 40710  63,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 06 40710 200 63,00000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных муниципальному учрежде-
нию «Отдел образования администрации муниципального 
образования «Город Новоульяновск»

073 07 02 11 0 06 40990  17 266,62228

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 06 40990 100 6 684,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 06 40990 200 10 505,30000

Иные бюджетные ассигнования 073 07 02 11 0 06 40990 800 77,12228
Организация независимой оценки качества образования 073 07 02 11 0 06 61161  9,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 06 61161 200 9,00000

Реализация регионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда»

073 07 02 11 0 06 61163  10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 06 61163 200 10,00000

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка»

073 07 02 11 0 Е2 00000  500,00000

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

073 07 02 11 0 Е2 50970  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 02 11 0 Е2 50970 200 500,00000

Дополнительное образование 073 07 03      2 802,30000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области» 

073 07 03 11 0 00 00000  2 802,30000

Раздел Развитие общего образования детей в муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области

073 07 03 11 0 03 00000  2 802,30000

Обеспечение функционирования системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей

073 07 03 11 0 03 61131  2 802,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

073 07 03 11 0 03 61131 600 2 802,30000

Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07      1 825,10000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области» 

073 07 07 11 0 00 00000  1 825,10000

Раздел Организация отдыха, оздоровления детей и работни-
ков бюджетной сферы

073 07 07 11 0 04 00000  1 825,10000

Содержание и обеспечение деятельности лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций

073 07 07 11 0 04 61141  400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 07 11 0 04 61141 200 400,00000



26 Информация
Подвоз детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
загородные детские оздоровительные лагеря

073 07 07 11 0 04 61142  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 07 11 0 04 61142 200 20,00000

Осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий Ульяновской области 
по организации и обеспечению оздоровления детей и обе-
спечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осущест-
вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских 
лагерях труда и отдыха

073 07 07 11 0 04 71180  1 405,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 07 11 0 04 71180 200 1 405,10000

Другие вопросы в области образования 073 07 09      2 615,70000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области» 

073 07 09 11 0 00 00000  2 615,70000

Раздел Обеспечение реализации муниципальной программы 073 07 09 11 0 06 00000  2 615,70000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 073 07 09 11 0 06 40040  2 415,70000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

073 07 09 11 0 06 40040 100 2 341,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 09 11 0 06 40040 200 68,00000

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 11 0 06 40040 800 6,50000
Проведение социально-значимых мероприятий 073 07 09 11 0 06 61162  200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 07 09 11 0 06 61162 200 200,00000

Социальная политика 073 10       4 048,30000
Социальное обеспечение населения 073 10 03      1 142,90000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области» 

073 10 03 11 0 00 00000  92,40000

Раздел Развитие общего образования детей в муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области

073 10 03 11 0 01 00000  92,40000

Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, 
поступившим на работу в муниципальные образовательные 
организации

073 10 03 11 0 01 61118  20,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 10 03 11 0 01 61118 300 20,00000
Осуществление переданных органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий Ульяновской области по 
финансовому обеспечению предоставления единовременных 
денежных выплат педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, имеющим 
статус молодых специалистов (за исключением педагогиче-
ских работников, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского 
типа) Ульяновской области)

073 10 03 11 0 01 71210  72,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 10 03 11 0 01 71210 300 72,40000
Муниципальная программа «Забота» 073 10 03 12 0 00 00000  960,00000
Подпрограмма «Обеспечение бесплатным горячим питанием обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных организаций»

073 10 03 12 5 00 00000  800,00000

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение бес-
платным горячим питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций»

073 10 03 12 5 00 61250  800,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

073 10 03 12 5 00 61250 200 800,00000

Подпрограмма «Содействие занятости населения» 073 10 03 12 6 00 00000  160,00000
Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие за-
нятости населения»

073 10 03 12 6 00 61260  160,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

073 10 03 12 6 00 61260 100 160,00000

Осуществление муниципальным образованием «Город Но-
воульяновск» отдельных полномочий

073 10 03 85 0 00 00000  90,50000

Расходные обязательства муниципального образования 
«Город Новоульяновск», исполняемые за счет субвенций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

073 10 03 85 0 01 00000  90,50000

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

073 10 03 85 0 01 71230  90,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 10 03 85 0 01 71230 300 90,50000
Охрана семьи и детства 073 10 04      2 905,40000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области» 

073 10 04 11 0 00 00000  2 905,40000

Раздел Развитие общего образования детей в муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области

073 10 04 11 0 01 00000  2 905,40000

Осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий Ульяновской области 
по выплате родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми

073 10 04 11 0 01 71220  2 905,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 10 04 11 0 01 71220 300 2 905,40000
Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» 444        4 000,90000
Общегосударственные вопросы 444 01       4 000,90000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

444 01 06      4 000,90000

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области»

444 01 06 29 0 00 00000  4 000,90000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 444 01 06 29 0 00 40040  4 000,90000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

444 01 06 29 0 00 40040 100 3 539,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

444 01 06 29 0 00 40040 200 461,10000

Комитет по управлению муниципальным имуществом МО 
«Город Новоульяновск»

445        4 054,30000

Общегосударственные вопросы 445 01       4 054,30000
Другие общегосударственные вопросы 445 01 13      4 054,30000
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

445 01 13 21 0 00 00000  4 054,30000

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществоммуниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области»

445 01 13 21 1 00 00000  1 829,40000

Организация технической и кадастровой паспортизации объ-
ектов недвижимости и земельных участков

445 01 13 21 1 00 62111  100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

445 01 13 21 1 00 62111 200 100,00000

Организация работы по проведению кадастровой оценки 445 01 13 21 1 00 62112  200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

445 01 13 21 1 00 62112 200 200,00000

Содержание имущества, находящегося в муниципальной казне 445 01 13 21 1 00 62113  1 529,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

445 01 13 21 1 00 62113 200 1 529,40000

Подпрограмма «Содержание Муниципального учреждения 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям муниципального образования «Город 
Новоульяновск»

445 01 13 21 2 00 00000  2 224,90000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 445 01 13 21 2 00 40040  2 224,90000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

445 01 13 21 2 00 40040 100 2 018,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

445 01 13 21 2 00 40040 200 206,60000

ВСЕГО РАСХОДОВ 411 
462,88382

5) Приложение 9 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 9 
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» Ульяновской области 

по целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
Наименование расхода Целевая статья Вид 

рас-
хода

Сумма, тыс. 
рублей

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» 

11 0 00 00000  194 268,78337

Раздел Развитие общего образования детей в муниципальном образовании «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области

11 0 01 00000  138 521,20000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных организаций

11 0 01 53030  6 874,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 0 01 53030 100 6 874,60000

Осуществление ремонта, ликвидация аварийных ситуаций в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройство территории, приобретение оборудо-
вания, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость 
указанных организаций

11 0 01 61111  400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 61111 200 400,00000

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных обще-
образовательных организаций

11 0 01 61112  404,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 61112 200 404,00000

Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности муници-
пальных общеобразовательных организаций

11 0 01 61113  175,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 61113 200 175,00000

Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, обеспечи-
вающим антитеррористическую безопасность

11 0 01 61114  16,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 61114 200 16,60000

Осуществление ремонта, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, 
в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость 
указанных организаций

11 0 01 61115  927,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 61115 200 927,10000

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных до-
школьных образовательных организаций

11 0 01 61116  341,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 61116 200 341,10000

Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

11 0 01 61117  130,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 61117 200 130,90000

Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в 
муниципальные образовательные организации

11 0 01 61118  20,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 01 61118 300 20,00000
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях

11 0 01 71140  90 176,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 0 01 71140 100 85 667,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 71140 200 4 508,80000

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учеб-
ных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях

11 0 01 71150  167,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 71150 200 167,70000

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) клас-
сов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат

11 0 01 71170  61,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 01 71170 300 61,50000
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

11 0 01 71190  35 718,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 0 01 71190 100 34 289,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 71190 200 1 428,70000

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий Ульяновской области по организации и обеспечению получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической дея-
тельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области

11 0 01 71200  130,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 71200 200 130,60000

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий Ульяновской области по финансовому обеспечению предоставления единовременных 
денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим 
статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих 
и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского 
типа) Ульяновской области)

11 0 01 71210  72,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 01 71210 300 72,40000
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий Ульяновской области по выплате родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми

11 0 01 71220  2 905,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 01 71220 300 2 905,40000
Раздел Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников муници-
пальных образовательных организаци

11 0 02 00000  20 697,20000

Обеспечение питанием воспитанников муниципальных образовательных организаций 11 0 02 61121  10 621,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 02 61121 200 10 621,50000

Обеспечение обучающихся в общеобразовательных организациях горячим питанием 11 0 02 61124  2 585,95000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 02 61124 200 2 585,95000

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

11 0 02 L3040  7 489,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 02 L3040 200 7 489,75000

Раздел Развитие общего образования детей в муниципальном образовании «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области

11 0 03 00000  2 802,30000

Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей

11 0 03 61131  2 802,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 03 61131 600 2 802,30000

Раздел Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы 11 0 04 00000  1 825,10000
Содержание и обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций

11 0 04 61141  400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 04 61141 200 400,00000

Подвоз детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные детские оздоро-
вительные лагеря

11 0 04 61142  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 04 61142 200 20,00000

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и 
обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровле-
ния обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда 
и отдыха

11 0 04 71180  1 405,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 04 71180 200 1 405,10000

Раздел Обеспечение реализации муниципальной программы 11 0 06 00000  29 922,98337
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 0 06 40040  2 415,70000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 0 06 40040 100 2 341,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 06 40040 200 68,00000

Иные бюджетные ассигнования 11 0 06 40040 800 6,50000
Организация хозяйственно-бытового обслуживания за счет платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

11 0 06 40710  516,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 06 40710 200 516,50000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомствен-
ных муниципальному учреждению «Отдел образования администрации муниципального 
образования «Город Новоульяновск»

11 0 06 40990  26 771,78337

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 0 06 40990 100 11 078,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 06 40990 200 15 481,40000

Иные бюджетные ассигнования 11 0 06 40990 800 212,38337
Организация независимой оценки качества образования 11 0 06 61161  9,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 06 61161 200 9,00000

Проведение социально-значимых мероприятий 11 0 06 61162  200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 06 61162 200 200,00000

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая об-
разовательная среда»

11 0 06 61163  10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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»

11 0 Е2 00000  500,00000

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

11 0 Е2 50970  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 Е2 50970 200 500,00000

Муниципальная программа «Забота» 12 0 00 00000  1 320,00000
Подпрограмма «Адресная поддержка населения» 12 1 00 00000  200,00000
Реализация мероприятий подпрограммыПодпрограмма «Адресная поддержка населения» 12 1 00 61210  200,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 61210 300 200,00000
Подпрограмма «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» 12 2 00 00000  50,00000
Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста»

12 2 00 61220  50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 2 00 61220 200 50,00000

Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства» 12 3 00 00000  100,00000
Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» 12 3 00 61230  100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 3 00 61230 200 100,00000

Подпрограмма «Доступная среда» 12 4 00 00000  10,00000
Реализация мероприятий подпрограммы«Доступная среда» 12 4 00 61240  10,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 4 00 61240 200 10,00000

Подпрограмма «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций»

12 5 00 00000  800,00000

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций»

12 5 00 61250  800,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 5 00 61250 200 800,00000

Подпрограмма «Содействие занятости населения» 12 6 00 00000  160,00000
Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» 12 6 00 61260  160,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 6 00 61260 100 160,00000

Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области»

13 0 00 00000  14 627,00300

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в муниципаль-
ном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

13 1 00 00000  1 050,92800

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

13 1 00 61310  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 1 00 61310 200 5,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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»

13 1 А3 00000  1 030,92800

Создание виртуальных концертных залов 13 1 А3 54530  1 030,92800
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 1 А3 54530 600 1 030,92800

Подпрограмма «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности на 
территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

13 2 00 00000  12 173,00000

Субсидии автономным  учреждениям культуры 13 2 00 40960  11 173,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 2 00 40960 600 11 173,00000

Реализация мероприятий подпрограммы«Создание условий для развития культурно-
досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области»

13 2 00 61320  1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 2 00 61320 200 1 000,00000

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на территории  муниципаль-
ного образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

13 3 00 00000  79,37500

Реализация мероприятий подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на 
территории  муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

13 3 00 61330  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 3 00 61330 200 20,00000

Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муни-
ципальных образо-ваний и государственных общедос-тупных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга

13 3 00 L5191  59,37500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 3 00 L5191 200 59,37500

Подпрограмма «Основные направления развития учреждений культуры в муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

13 4 00 00000  50,00000

Улучшение материально-технической базы учреждений 13 4 00 61342  50,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 4 00 61342 200 30,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 4 00 61342 600 20,00000

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопас-
ности и доступной среды в учреждениях культуры муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области»

13 5 00 00000  120,00000

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение антитеррористической защищен-
ности, пожарной безопасности и доступной среды                                  в учреждениях культу-
ры муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

13 5 00 61350  120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 5 00 61350 200 36,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 5 00 61350 600 84,00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура в муни-
ципальном образовании «Город Новоульяновск»»

13 6 00 00000  1 153,70000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 13 6 00 40040  1 153,70000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 6 00 40040 100 1 008,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 6 00 40040 200 139,80000

Иные бюджетные ассигнования 13 6 00 40040 800 5,40000
Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики» 14 0 00 00000  1 772,37275
Подпрограмма «Молодёжь» 14 1 00 00000  10,00000
Реализация мероприятий подпрограммы«Молодёжь» 14 1 00 61410  10,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 00 61410 200 10,00000

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 14 2 00 00000  1 762,37275
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 2 00 L4970  1 762,37275
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 2 00 L4970 300 1 762,37275
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
областиы».

16 0 00 00000  140,00000

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории  муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области»

16 3 00 00000  140,00000

Развитие системы оповещения, оснащение аварийно-спасательных 
формирований,укрепление материально - технической   базы

16 3 00 61631  130,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16 3 00 61631 200 130,00000

Пожарная безопасность муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульянов-
ской области

16 3 00 61633  10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16 3 00 61633 200 10,00000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

17 0 00 00000  3 643,20407

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

17 1 00 00000  1 249,47288

Реализация мероприятий подпрограммы  «Благоустройство муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

17 1 00 61710  1 010,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 1 00 61710 200 1 010,20000

Подготовка проектной документации, строительство 
и модернизация объектов наружного освещения (Средства областного бюджета)

17 1 00 70150  227,27288

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 1 00 70150 200 227,27288

Подготовка проектной документации, строительство 
и модернизация объектов наружного освещения (Средства местного бюджета)

17 1 00 S0150  12,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 1 00 S0150 200 12,00000

Подпрограмма «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений в муниципаль-
ном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

17 3 00 00000  30,00000

Реализация мероприятий подпрограммы «Проведение ремонта муниципальных жилых 
помещений в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

17 3 00 61730  30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 3 00 61730 200 30,00000

Подпрограмма «Чистая вода» 17 4 00 00000  2 363,73119
Реализация мероприятий подпрограммы  «Чистая вода» 17 4 00 61740  728,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 4 00 61740 200 728,20000

Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, под-
готовка проектной документации, погашение кредиторской задолженности (Средства 
областного бюджета)

17 4 00 70020  990,53119

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 4 00 70020 200 990,53119

Реконструкция очистных сооружений 17 4 00 S0020  645,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 4 00 S0020 200 645,00000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области».

18 0 00 00000  836,86400

Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Но-
воульяновск» Ульяновской области»

18 1 00 00000  64,46400

Реализация мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

18 1 00 61810  35,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

18 1 00 70070  24,46400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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)

18 1 00 S0070  5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 1 00 S0070 200 5,00000

Подпрограмма «Озеленение муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

18 2 00 00000  772,40000

Реализация мероприятий подпрограммы «Озеленение муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

18 2 00 61820  772,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 2 00 61820 200 772,40000

Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги в муни-
ципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

19 0 00 00000  63 714,88000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  
в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

19 1 00 00000  300,00000

Мероприятия, направленные на предотвращение ДТП, обеспечение безопасности до-
рожного движения

19 1 00 61911  100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 1 00 61911 200 100,00000

Софинансирование мероприятий, направленных на предотвращение ДТП, обеспечение 
безопасности дорожного движения

19 1 00 S0604  200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 1 00 S0604 200 200,00000

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области»

19 2 00 00000  63 414,88000

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов, тротуаров и 
иных искусственных дорожных  сооружений на них

19 2 00 61921  1 900,88000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 2 00 61921 200 1 900,88000

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов

19 2 00 61922  13 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 2 00 61922 200 13 600,00000

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капи-
тальным 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 проектирова-
нием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

19 2 00 70604  46 014,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 2 00 70604 200 46 014,00000

Софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, мостов, тротуаров и иных искусственных дорожных  сооружений на них

19 2 00 S0604  1 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 2 00 S0604 200 1 900,00000

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, из аварийного 
жилищного фонда».

20 0 00 00000  14 550,00000

Снос аварийного жилого фонда с зачисткой  
и планировкой освобождаемой территории

20 0 00 62012  3 112,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 0 00 62012 200 3 112,50000

Софинансирование расходных обязательств, связанных со сносом аварийных расселённых 
многоквартирных домов (Средства областного бюджета)

20 0 00 70470  9 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 0 00 70470 200 9 150,00000

Софинансирование расходных обязательств, связанных со сносом аварийных расселённых 
многоквартирных домов (Средства местного бюджета)

20 0 00 S0470  2 287,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 0 00 S0470 200 2 287,50000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

21 0 00 00000  4 454,30000

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществоммуниципально-
го образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

21 1 00 00000  2 229,40000

Организация технической и кадастровой паспортизации объектов недвижимости и 
земельных участков

21 1 00 62111  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 1 00 62111 200 500,00000

Организация работы по проведению кадастровой оценки 21 1 00 62112  200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 1 00 62112 200 200,00000

Содержание имущества, находящегося в муниципальной казне 21 1 00 62113  1 529,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 1 00 62113 200 1 529,40000

Подпрограмма «Содержание Муниципального учреждения Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования 
«Город Новоульяновск»

21 2 00 00000  2 224,90000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 21 2 00 40040  2 224,90000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 2 00 40040 100 2 018,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 2 00 40040 200 206,60000

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области».

22 0 00 00000  300,00000

Подпрограмма «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Город 
Новоульяновск»»

22 1 00 00000  300,00000

Праздничное оформление территории муниципального образования 22 1 00 62216  300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 1 00 62216 200 300,00000



28 Информация
Муниципальная программа «Здоровый город» по развитию физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области».

23 0 00 00000  18 376,10000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
 в  муниципальном образовании «Город Новоульяновск»  
Ульяновской области»

23 1 00 00000  17 376,10000

Субсидии автономным  учреждениям физкультуры и спорта 23 1 00 40960  16 849,10000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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»

23 1 P5 00000  527,00000

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

23 1 P5 50810  527,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23 1 P5 50810 600 527,00000

Подпрограмма «Создание комфортной и безопасной среды для занятий физкультурой и спортом» 23 2 00 00000  1 000,00000
Рекострукция муниципальных спортивных ссоружений 23 2 00 62320  1 000,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23 2 00 62320 600 1 000,00000

Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области».

24 0 00 00000  600,00000

Подпрограмма  «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образова-
ния «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

24 1 00 00000  20,00000

Реализация мероприятий подпрграммы «Развитие инвестиционной привлекательности 
муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

24 1 00 62410  20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 1 00 62410 200 20,00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Город      Новоульяновск» Ульяновской области»

24 2 00 00000  580,00000

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития 
предпринимательства города Новоульяновска предпринимательства Ульяновской обла-
сти» на обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства муниципаль-
ного образования «Город Новоульяновск»

24 2 00 62420  580,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24 2 00 62420 600 580,00000

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»

25 0 00 00000  600,00000

Реализация мероприятий муниципальной программы «Координация мероприятий 
по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, раз-
витию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

25 0 00 62550  600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 0 00 62550 200 600,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании  «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

26 0 00 00000  1 087,70000

Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальным служащим МО 
«Город Новоульяновск»

26 0 00 41000  1 072,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 0 00 41000 300 1 072,70000
Мероприятия по развитию муниципальной службы 26 0 00 62610  15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26 0 00 62610 200 15,00000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области».

27 0 00 00000  98,11870

Подпрограмма Улучшение жилищных условий населени 27 1 00 00000  18,36000
Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельской местности МО 
«Город Новоульяновск»

27 1 00 62710  18,36000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 1 00 62710 300 18,36000
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 27 2 00 00000  79,75870
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских 
территорий)

27 2 00 L5769  79,75870

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27 2 00 L5769 200 79,75870

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

29 0 00 00000  4 000,90000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 29 0 00 40040  4 000,90000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

29 0 00 40040 100 3 539,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29 0 00 40040 200 461,10000

Программа комплексного  развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской об-
ласти на период 2014-2025 годы

31 0 00 00000  200,00000

Мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения 31 0 00 63120  100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

31 0 00 63120 200 100,00000

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения 31 0 00 63140  100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

31 0 00 63140 200 100,00000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

32 0 00 00000  9 223,47000

Реализация мероприятий мниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области»

32 0 00 63210  100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 0 00 63210 200 100,00000

Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий 
общего пользования (площадей, бульваров, улиц, набережных и парков)

32 0 F2 55550  9 123,47000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 0 F2 55550 200 9 123,47000

Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
«Город Новоульяновск»

77 0 00 00000  6 382,50000

Глава муниципального образования «Город Новоульяновск» 77 0 01 00000  2 007,80000
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Город Новоульяновск» 77 0 01 40030  2 007,80000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

77 0 01 40030 100 2 007,80000

Депутаты муниципального образования «Город Новоульяновск» 77 0 02 00000  732,10000
Обеспечение деятельности Депутатов Городской Думы муниципального образования 
«Город Новоульяновск»

77 0 02 40120  732,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

77 0 02 40120 100 732,10000

Аппарат Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» 77 0 03 00000  1 042,00000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 77 0 03 40040  542,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

77 0 03 40040 100 540,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 0 03 40040 200 1,80000

Расходы на информационное освещение деятельности Городской Думы муниципального 
образования «Город Новоульяновск» и публикацию в средствах массовой информации

77 0 03 42530  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 0 03 42530 200 500,00000

 Проведение выборов и референдумов 77 0 04 00000  2 600,60000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 77 0 04 40002  2 600,60000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 77 0 04 40002 800 2 600,60000
Контрольно-счетная комиссия города Новоульяновска 78 0 00 00000  850,20000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 78 0 00 40040  850,20000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

78 0 00 40040 100 821,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78 0 00 40040 200 28,90000

Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск и её структурные 
подразделения

81 0 00 00000  17 084,98920

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 81 0 00 40040  15 248,78920
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

81 0 00 40040 100 12 828,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 0 00 40040 200 2 380,58920

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 40040 800 39,50000
Глава Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» 81 0 00 40080  1 336,20000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

81 0 00 42530  500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 0 00 42530 200 500,00000

Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Новоульяновск»

82 0 00 00000  30 950,31663

Дополнительное образование с сфере образования и культуры 82 0 03 00000  11 339,50000
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования. 82 0 03 40980  8 928,70000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 0 03 40980 600 8 928,70000

Обеспечение деятельности казенных учреждений по внешкольной работе с детьми 82 0 03 40990  2 410,80000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

82 0 03 40990 100 2 301,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

82 0 03 40990 200 99,60000

Иные бюджетные ассигнования 82 0 03 40990 800 10,10000
Организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры

82 0 05 00000  70,00000

Общегородские мероприятия 82 0 05 40850  70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

82 0 05 40850 200 70,00000

Организация библиотечного обслуживания населения 82 0 06 00000  2 197,10000
Обеспечение деятельности  казенных учреждений культуры 82 0 06 40990  2 197,10000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

82 0 06 40990 100 2 092,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

82 0 06 40990 200 88,90000

Иные бюджетные ассигнования 82 0 06 40990 800 15,60000
Предоставление отдельных мер социальной поддержки 82 0 08 00000  42,00000
Пособия, выплачиваемые Почетным гражданам муниципального образования «Город 
Новоульяновск»

82 0 08 41010  42,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82 0 08 41010 300 42,00000
Выполнение других обязательств муниципального образования «Город Новоульяновск» 82 0 09 00000  17 301,71663
Резервные фонды местных администраций 82 0 09 45000  100,00000
Иные бюджетные ассигнования 82 0 09 45000 800 100,00000
Взносы в некоммерческие организации 82 0 09 43010  100,00000
Иные бюджетные ассигнования 82 0 09 43010 800 100,00000
Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлин, штрафных санкций и судебной 
экспертизы

82 0 09 43020  5 360,91663

Иные бюджетные ассигнования 82 0 09 43020 800 5 360,91663
Субсидии бюджетным учреждениям по обеспечению технического и хозяйственного 
обслуживания

82 0 09 40980  2 815,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 0 09 40980 600 2 815,40000

Обеспечение деятельности казенных учреждений  по обеспечению технического и хозяй-
ственного обслуживания

82 0 09 40990  8 925,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

82 0 09 40990 100 7 606,99999

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

82 0 09 40990 200 1 307,60000

Иные бюджетные ассигнования 82 0 09 40990 800 10,80001
Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства муниципального образования

83 0 00 00000  9 727,64610

Мероприятия в области жилищного хозяйства 83 0 01 00000  1 664,90000
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» 

83 0 01 46040  1 664,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

83 0 01 46040 200 1 664,90000

Мероприятия в области благоустройства 83 0 03 00000  8 062,74610
Уличное освещение 83 0 03 40100  6 906,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

83 0 03 40100 200 6 906,20000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 83 0 03 40500  156,54610
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

83 0 03 40500 200 156,54610

Реализация проектов развития муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан

83 0 03 40610  1 000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

83 0 03 40610 200 1 000,00000

Осуществление муниципальным образованием «Город Новоульяновск» отдельных полно-
мочий

85 0 00 00000  12 653,53600

Расходные обязательства муниципального образования «Город Новоульяновск», исполня-
емые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

85 0 01 00000  11 906,45600

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с составлением (изменени-
ем) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

85 0 01 51200  125,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 0 01 51200 200 125,80000

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспече-
нием деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ульяновской области

85 0 01 71010  851,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

85 0 01 71010 100 795,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 0 01 71010 200 56,00000

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской областиоб административных правонарушениях

85 0 01 71020  3,45600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

85 0 01 71020 100 3,45600

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на террито-
рии Ульяновской области публичных мероприятий

85 0 01 71030  8,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

85 0 01 71030 100 8,20000

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением еже-
месячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения

85 0 01 71040  250,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 85 0 01 71040 300 250,70000
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением еже-
месячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной 
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю

85 0 01 71050  9 462,60000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 85 0 01 71050 300 9 462,60000
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством 
в отношении несовершеннолетних

85 0 01 71060  932,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

85 0 01 71060 100 846,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 0 01 71060 200 86,00000

Организация отлова и содержания животных без владельца 85 0 01 71100  120,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 0 01 71100 200 120,60000

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормати-
вов потребления населением твёрдого топлива

85 0 01 71110  9,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 0 01 71110 200 9,00000

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных 
образований Ульяновской области

85 0 01 71230  126,60000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 85 0 01 71230 300 126,60000
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и 
находящихся на территории муниципальных образований Ульяновской области

85 0 01 71320  15,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

85 0 01 71320 100 15,20000

Исполнение полномочий Российской Федерации муниципальными образованиями  по 
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

85 0 09 00000  747,08000

Осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

85 0 09 51180  747,08000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

85 0 09 51180 100 709,50900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 0 09 51180 200 37,57100

ВСЕГО РАСХОДОВ 411 462,88382

6) Приложение 9 изложить в следующей редакции: 



29
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 14 (24.485)  25 февраля 2022 г.     www.ulpravda.ru

«Приложение 11 
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»

Смета доходов и расходов дорожного фонда муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области на 2022 год

 Код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов и расходов 2022 г.
(тыс. руб.)

ДОХОДЫ
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 854,14000

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

10,26000

1 03  02250 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 468,98000

1 03  02260 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-232,50000

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

46014,00000

ИТОГО ДОХОДОВ 50114,80000
РАСХОДЫ
002 0409 1910061911 244 Мероприятия, направленные на предотвращение ДТП, обеспечение безопасности до-

рожного движения
100,00000

002 0409 19100S0604 244 Софинансирование мероприятий, направленных на предотвращение ДТП, обеспечение 
безопасности дорожного движения

200,00000

002 0409 1920061921 244 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов, тротуаров и 
иных искусственных дорожных  сооружений на них

1900,88000

002 0409 19200S0604 244 Софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, мостов, тротуаров и иных искусственных дорожных  сооружений на них

1900,00000

002 0409 1920070604 244 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) авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе проектирование и строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием 
до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования

46014,0000

ИТОГО РАСХОДОВ 50114,80000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
444 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 0,00000
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ 0,00000

7) Приложение 15 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 15 
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»

Перечень  субсидий, предоставленных автономным учреждениям на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)  

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.руб.

п/п Наименование  субсидий Краткое наименование 
учреждения

Сумма
2022 2023 2024

1 Реконструкция муниципальных спортивных сооружений МАУ СШ «Цементник» 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000

2 Создание виртуальных концертных залов МБУ ДО Новоульянов-
ская ДШИ имени Ю.Ф. 
Горячева

1 020,50000

3 Обеспечение антитеррористической защищенности, по-
жарной безопасности и доступной среды в учреждениях 
культуры муниципального образования «Город Новоулья-
новск» Ульяновской области»

МБУ ДО Новоульянов-
ская ДШИ имени Ю.Ф. 
Горячева

35,00000 35,00000 35,00000

4 Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение анти-
террористической защищенности, пожарной безопасности и 
доступной среды в учреждениях культуры муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

МАУК КДЦ «Браво» 49,00000 49,00000 49,00000

5 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

МАУ СШ «Цементник» 2 851,70000

6 Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования в сфере культуры в муниципальном 
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

МБУ ДО Новоульянов-
ская ДШИ имени Ю.Ф. 
Горячева

15,00000

4 Улучшение материально-технической базы учреждений МАУК КДЦ «Браво» 20,00000
ИТОГО 2 139,50000 3 935,70000 1 084,00000

»
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Городской 

Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области М.В. Сарбаева.
Глава города Новоульяновска  Г.П. Деникаев

Городская Дума муниципального образования   
«Город Новоульяновск» Ульяновской области

Р Е Ш Е Н И Е
30 декабря 2021 г.                                                                                    № 84

О внесении изменений   в решение Городской Думы  
муниципального образования  «Город Новоульяновск»   

Ульяновской области  от 10 декабря 2020 г. № 57
В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области, Городская Дума муниципального образования 
«Город Новоульяновск» Ульяновской области  РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области от 
10 декабря 2020г. №57  «Об утверждении структуры органов 
местного самоуправления   муниципального  образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области» следующие изменения, 
изложив пункт 2  в следующей редакции:

 «2. Утвердить структуру и предельную штатную численность 
работников представительного органа местного самоуправления  
муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области  и  муниципального учреждения Контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области (Приложение 2).».

2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 
к решению  Городской Думы  муниципального образования

 «Город Новоульяновск» Ульяновской области 
 

Структура
и предельная штатная численность работников 

представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования  «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области   и муниципального учреждения 

Контрольно-счётная палата  муниципального образования 
 «Город Новоульяновск»  Ульяновской области

№ п/п Наименование подразделения Штатная 
численность

Городская Дума
Руководство Городской Думы
1.  Председатель Городской Думы  

(Глава муниципального образования)
1

2. Заместитель Председателя Городской Думы  1
Итого: 2

Аппарат представительного органа
1. Руководитель аппарата Городской Думы 1
2. Консультант 1
3. Главный специалист-эксперт 1

Итого: 3
Муниципальное учреждение Контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Город Новоульяновск» 
Ульяновской области
1. Председатель 1
2. Инспектор контрольно-счётного органа 1

Итого: 2
Всего: 7

«. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию   

и   вступает в  силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя Председателя Городской Думы муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области М.В. 
Сарбаева.

Глава  города  Новоульяновска Г.П. Деникаев    

Городская Дума  муниципального образования  «Город 
Новоульяновск»  Ульяновской области

   Р Е Ш Е Н И Е
30 декабря 2021 г.                                                                                 № 85

Об утверждении реестра должностей  муниципальной службы 
органов местного  самоуправления муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области  и отраслевых 
(функциональных) органов  Администрации муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 
В соответствии  со  статьёй  6  Федерального  закона  от  2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области  Городская Дума 
муниципального образования  «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области  РЕШИЛА:

1. Утвердить реестр должностей муниципальной службы 
органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 
(Приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и   вступает  в  силу с 1 января 2022 года.

3. Контроль   за   исполнением   настоящего  решения  возложить  
на заместителя Председателя Городской Думы муниципального 
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области М.В. 
Сарбаева.

Глава  города  Новоульяновска Г.П. Деникаев    

Приложение 
к решению  Городской Думы  муниципального образования

 «Город Новоульяновск»  Ульяновской области
от 30.12.2021 г. № 85

Реестр 
должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования  
«Город Новоульяновск» 

Ульяновской области и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области
Группа должностей Наименование должности

Высшая  Глава Администрации 
Заместитель Главы Администрации

Первый заместитель Главы Администрации
Руководитель аппарата 

Главная   Председатель комитета,  начальник отдела
(для руководителей органов местного самоуправления, от-

раслевого (функционального) органа,  наделённого правами 
юридического лица) 

Заместитель  начальника отдела (для заместителей руководи-
телей органов местного самоуправления,  отраслевого (функцио-

нального) органа,  наделённого правами  юридического  лица)
Начальник отдела

Ведущая  Консультант 
Инспектор контрольно-счётного органа 

Старшая Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

Младшая  Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда
Специалист 3 разряда

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

27 января 2022 г. № 1/34-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Содействие занятости населения
и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Содействие занятости населения и 
развитие  трудовых ресурсов в Ульяновской области», утверждённую 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 
№ 26/576-П «Об утверждении государственной программы Ульянов-
ской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией в 2022 году государственной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ре-
сурсов  в Ульяновской области» (в редакции настоящего постанов-
ления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной 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

27 января 2022 г. № 1/34-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов  
 в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Соисполнители государственной программы» слово  

«отсутствуют» заменить словами «Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  
с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «3981351,5044» заменить цифрами 
«2823276,5044»;

б) в абзаце пятом цифры «911728,8» заменить цифрами 
«529880,4»;

в) в абзаце шестом цифры «913113,7» заменить цифрами 
«525000,4»;

г) в абзаце седьмом цифры «913233,7» заменить цифрами 
«525120,4»;

д) в абзаце пятнадцатом цифры «3307145,2» заменить цифрами 
«1679308,2»;

е) в абзаце восемнадцатом цифры «679568,4» заменить цифрами 
«297720,0»;

ж) в абзаце девятнадцатом цифры «685953,3» заменить цифрами 
«297840,0»;

з) в абзаце двадцатом цифры «686073,3» заменить цифрами 
«297960,0».

2. В паспорте подпрограммы «Активная политика занятости на-
селения  и социальная поддержка безработных граждан»:

1) в строке «Соисполнители подпрограммы» слово «отсут-
ствуют» заменить словами «Министерство строительства и архитек-
туры Ульяновской области»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «2906060,46199» заменить цифрами 
«1747985,46199»;

б) в абзаце четвёртом цифры «691926,6» заменить цифрами 
«310078,2»;

в) в абзаце пятом цифры «685527,5» заменить цифрами 
«297414,2»;

г) в абзаце шестом цифры «685142,5» заменить цифрами 
«297029,2»;

д) в абзаце четырнадцатом цифры «2822479,2» заменить цифра-
ми «1664404,2»;

е) в абзаце семнадцатом цифры «676688,4» заменить цифрами 
«294840,0»;

ж) в абзаце восемнадцатом цифры «682953,3» заменить цифрами 
«294840,0»;

з) в абзаце девятнадцатом цифры «682953,3» заменить цифрами 
«294840,0».

3. В строке «Соисполнители подпрограммы» паспорта подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы» сло-
во «отсутствуют» заменить словами «Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области».

4. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Активная политика занятости на-

селения  и социальная поддержка безработных граждан»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2837917,63902» заменить цифрами 

«1679842,63902»;
в графе 8 цифры «686926,6» заменить цифрами «305078,2»;
в графе 9 цифры «680527,5» заменить цифрами «292414,2»;
в графе 10 цифры «680142,5» заменить цифрами «292029,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «2757229,7» заменить цифрами «1599154,7»;
в графе 8 цифры «671838,4» заменить цифрами «289990,0»;
в графе 9 цифры «678103,3» заменить цифрами «289990,0»;
в графе 10 цифры «678103,3» заменить цифрами «289990,0»;
б) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «2751496,3» заменить цифрами «1593421,3»;
в графе 8 цифры «671838,4» заменить цифрами «289990,0»;
в графе 9 цифры «678103,3» заменить цифрами «289990,0»;
в графе 10 цифры «678103,3» заменить цифрами «289990,0»;
в) строки 4 и 4.1 изложить в следующей редакции:
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Всего,  в том 
числе:

35000,0 - 20000,0 5000,0 5000,0 5000,0

бюджетные 
ассигнования  

областного 
бюджета

1050,0 - 600,0 150,0 150,0 150,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 

бюджета*

33950,0 - 19400,0 4850,0 4850,0 4850,0

А
ге

нт
ст

во

Всего,  в том 
числе:

24500,0 - 20000,0 1500,0 1500,0 1500,0

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета

735,0 - 600,0 45,0 45,0 45,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 

бюджета*

23765,0 - 19400,0 1455,0 1455,0 1455,0

М
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Всего,  в том 
числе:

10500,0 - - 3500,0 3500,0 3500,0

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета

315,0 - - 105,0 105,0 105,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 

бюджета*

10185,0 - - 3395,0 3395,0 3395,0



30 Информация
4.1. Повы-

шение 
эффек-
тив-
ности 
службы 
занято-
сти

Агент-
ство, 
Мини-
стерство 
строи-
тельства

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1050,0 - 600,0 150,0 150,0 150,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

33950,0 - 19400,0 4850,0 4850,0 4850,0

Агент-
ство

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

735,0 - 600,0 45,0 45,0 45,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

23765,0 - 19400,0 1455,0 1455,0 1455,0

Мини-
стерство 
строи-
тельства

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

315,0 - - 105,0 105,0 105,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

10185,0 - - 3395,0 3395,0 3395,0

 »;

г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2906060,46199» заменить цифрами 

«1747985,46199»;
в графе 8 цифры «691926,6» заменить цифрами «310078,2»;
в графе 9 цифры «685527,5» заменить цифрами «297414,2»;
в графе 10 цифры «685142,5» заменить цифрами «297029,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «2822479,2» заменить цифрами «1664404,2»;
в графе 8 цифры «676688,4» заменить цифрами «294840,0»;
в графе 9 цифры «682953,3» заменить цифрами «294840,0»;
в графе 10 цифры «682953,3» заменить цифрами «294840,0»;
2) строку 1.2 раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы» изложить  в следующей редакции:    
« 1.2. Организация, 

подведомственная 
исполнительному орга-
ну государственной 
власти Ульяновской 
области, уполно-
моченному в сфере 
занятости населения, в 
том числе:

Агентство, 
Министер-
ство строи-
тельства

Бюджет-
ные  ассиг-
нования 
областного 
бюджета

93
44

23
,2
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01

15
90

67
,7

10
48

18
68

22
,5

56
53

19
09

70
,0

19
86

04
,0

19
89

59
,0

Агентство

93
39

23
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48

18
68

22
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04

70
,0

19
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,0

19
89

59
,0

Министер-
ство строи-
тельства 50

0,
0

- -

50
0,

0

- -

обеспечение деятель-
ности, связанной с 
созданием, развитием 
и использованием 
информационных 
систем и компонентов 
информационно-
телекоммуника-
ционной инфраструк-
туры

Агентство Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

39
25

5,
90

29
3

82
00

,0

10
45

5,
90

29
3

67
00

,0

69
00

,0

70
00

,0

обеспечение антитер-
рористической защи-
щённости подведом-
ственных учреждений

Агентство Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

50
96

,6
30

86

-

11
96

,6
30

86

13
00

,0

13
00

,0

13
00

,0  
»;

3) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «3981351,5044» заменить цифрами 

«2823276,5044»;
в графе 8 цифры «911728,8» заменить цифрами «529880,4»;
в графе 9 цифры «913113,7» заменить цифрами «525000,4»;
в графе 10 цифры «913233,7» заменить цифрами «525120,4»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «2837383,2» заменить цифрами «1679308,2»;
в графе 8 цифры «679568,4» заменить цифрами «297720,0»;
в графе 9 цифры «685953,3» заменить цифрами «297840,0»;
в графе 10 цифры «686073,3» заменить цифрами «297960,0».

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

27 января 2022 г. № 1/35-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Формирование комфортной 

городской среды в Ульяновской области»  
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную програм-

му Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды  
в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/574-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Формирование 
комфортной городской среды в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией в 2022 году государственной программы Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской 
области»  (в редакции настоящего постановления), осуществлять за 
счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной 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

27 января 2022 г.№ 1/35-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу Ульяновской области 

«Формирование комфортной городской среды 
 в Ульяновской области»  

1. В строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со-
ставе государственной программы» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2043037,33201» заменить цифрами 
«2023037,33201»;

2) в абзаце третьем цифры «172252,53201» заменить цифрами 
«152252,53201»;

3) в абзаце восьмом цифры «399347,62887» заменить цифрами 
«379347,62887»;

4) в абзаце четырнадцатом цифры «29880,42887» заменить циф-
рами «9880,42887».

2. В приложении № 2:
1) в строке 1:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2043037,33201» заменить цифрами 

«2023037,33201»;
в графе 8 цифры «399347,62887» заменить цифрами 

«379347,62887»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета 

Ульяновской области (далее - областной бюджет)»:
в графе 5 цифры «172252,53201» заменить цифрами 

«152252,53201»;

в графе 8 цифры «29880,42887» заменить цифрами «9880,42887»;
2) в строке 1.2:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «250000,0» заменить цифрами «230000,0»;
в графе 8 цифры «70000,0» заменить цифрами «50000,0»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «50000,0» заменить цифрами «30000,0»;
в графе 8 цифры «20000,0» заменить цифрами «0,0»;
3) в строке 2:
а) в графе 5 цифры «704751,52468» заменить цифрами 

«724751,52468»;
б) в графе 8 цифры «58560,0» заменить цифрами «78560,0»;
4) в строке 2.1:
а) в графе 5 цифры «576196,75624» заменить цифрами 

«596196,75624»;
б) в графе 8 цифры «49500,0» заменить цифрами «69500,0».

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

27 января 2022 г. № 1/36-П
г. Ульяновск

О внесении изменений  в государственную программу Ульяновской 
области  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности  
в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства  и повышение энергетической эффективности в Улья-
новской области», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией в 2022 году государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» (в редакции 
настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение реализации указанной государственной 
программы, а также за счёт дополнительных поступлений  в област-
ной бюджет Ульяновской области.

3. Признать утратившим силу подпункт 1 пунктов 13-18 постанов-
ления Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/517-П 
«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Ульяновской области

27 января 2022 г. № 1/36-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» 

1. В паспорте:
1) в абзаце восемнадцатом строки «Целевые индикаторы государ-

ственной программы» слово «сбора» заменить словом «накопления»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  

с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «10744624,63482» заменить цифрами 

«10960623,37997»;
б) в абзаце четвёртом цифры «1739563,79613» заменить цифрами 

«2186850,65128»;
в) в абзаце пятом цифры «2603312,68113» заменить цифрами 

«2598086,57113»; 
г) в абзаце шестом цифры «2420058,44433» заменить цифрами 

«2193996,44433»;
д) в абзаце восьмом цифры «5502915,12482» заменить цифрами 

«5952951,47997»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «808957,49613» заменить циф-

рами «1258993,85128»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры «5241709,51» заменить циф-

рами «5007671,9»;
з) в абзаце семнадцатом цифры «930606,3» заменить цифрами 

«927856,8»;
и) в абзаце восемнадцатом цифры «1581479,61» заменить цифра-

ми «1576253,5»;
к) в абзаце девятнадцатом цифры «1324566,3» заменить цифрами 

«1098504,3»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со-

ставе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «5474783,44383» заменить цифрами 

«5240745,83383»;
б) в абзаце четвёртом цифры «973062,36383» заменить цифрами 

«970312,86383»;
в) в абзаце пятом цифры «1625701,56» заменить цифрами 

«1620475,45»; 
г) в абзаце шестом цифры «1428138,89» заменить цифрами 

«1202076,89»;
д) в абзаце восьмом цифры «233073,93383» заменить цифрами 

«233073,93383»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «42456,06383» заменить цифра-

ми «42456,06383»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры «5241709,51» заменить циф-

рами «5007671,9»;
з) в абзаце семнадцатом цифры «930606,3» заменить цифрами 

«927856,8»;
и) в абзаце восемнадцатом цифры «1581479,61» заменить цифра-

ми «1576253,5»;
к) в абзаце девятнадцатом цифры «1324566,3» заменить цифрами 

«1098504,3».
2. В паспорте подпрограммы «Чистая вода»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 

по этапам  и годам реализации» :
а) в абзаце первом цифры «7491553,65054» заменить цифрами 

«7427184,39569»;
б) в абзаце четвёртом цифры «1254292,20147» заменить цифрами 

«1421211,05662»;
в) в абзаце пятом цифры «2067667,94» заменить цифрами 

«2062441,83»; 
г) в абзаце шестом цифры «1812215,97» заменить цифрами 

«1586153,97»;
д) в абзаце восьмом цифры «2261364,84054» заменить цифрами 

«2431033,19569»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «323685,90147» заменить циф-

рами «493354,25662»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры «5230188,81» заменить циф-

рами «4996151,2»;
з) в абзаце семнадцатом цифры «930606,3» заменить цифрами 

«927856,8»;
и) в абзаце восемнадцатом цифры «1581479,61» заменить цифра-

ми «1576253,5»;
к) в абзаце девятнадцатом цифры «1324566,3» заменить цифрами 

«1098504,3»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со-

ставе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «5462906,34383» заменить цифрами 

«5228868,73383»;
б) в абзаце четвёртом цифры «973062,36383» заменить цифрами 

«970312,86383»;
в) в абзаце пятом цифры «1625701,56» заменить цифрами 

«1620475,45»; 
г) в абзаце шестом цифры «1428138,89» заменить цифрами 

«1202076,89»;
д) в абзаце четырнадцатом цифры «5230188,81» заменить цифра-

ми «4996151,2»;
е) в абзаце семнадцатом цифры «930606,3» заменить цифрами 

«927856,8»;
ж) в абзаце восемнадцатом цифры «1581479,61» заменить циф-

рами «1576253,5»;
з) в абзаце девятнадцатом цифры «1324566,3» заменить цифрами 

«1098504,3».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 

по этапам  и годам реализации» паспорта подпрограммы «Содействие 
муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и 
прохождении отопительных периодов»:

1) в абзаце первом цифры «909879,39082» заменить цифрами 
«1059879,39082»;

2) в абзаце четвёртом цифры «66000,0» заменить цифрами 
«216000,0».

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 
этапам  и годам реализации» паспорта подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «569352,80218» заменить цифрами 
«599720,80218»;

2) в абзаце четвёртом цифры «61170,0» заменить цифрами 
«91538,0».

5. В подпрограмме «Обращение с твёрдыми коммунальными от-
ходами»:

1) в абзаце пятом строки «Целевые индикаторы подпрограммы» 
паспорта слово «сбора» заменить словом «накопления»;

2) в абзаце третьем раздела 1 слова «раздельный сбор» заменить 
словами «раздельное накопление»;

3) в абзаце первом раздела 2 слова «раздельного сбора» заменить 
словами «раздельного накопления», слова «для сбора» заменить сло-
вами «для накопления».

6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 
по этапам  и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «527662,40156» заменить цифрами 
«627662,40156»;

2) в абзаце четвёртом цифры «88360,76466» заменить цифрами 
«188360,76466».

7. В приложении № 1:
1) в графе 6 строки 3 раздела «Подпрограмма «Чистая вода» циф-

ры «14» заменить цифрами «20»;
2) в графе 6 строки 1 раздела «Подпрограмма «Энергосбереже-

ние  и повышение энергетической эффективности в Ульяновской об-
ласти»  цифру «8» заменить цифрами «12»;

3) в строке 5 раздела «Подпрограмма «Обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами»:

а) в графе 2 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
б) в графе 6 цифры «30» заменить цифрами «50»;
в) в графе 7 цифры «30» заменить цифрами «50»;
г) в графе 8 знак «-» заменить цифрами «50».
8. В приложении № 2: 
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «4982596,1» заменить цифрами «4748558,49»;
в графе 8 цифры «854490,73» заменить цифрами «851741,53»;
в графе 9 цифры «1511636,24» заменить цифрами «1506409,83»;
в графе 10 цифры «1286144,0» заменить цифрами «1060082,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета *»:
в графе 5 цифры «4841867,21» заменить цифрами «4607829,6»;
в графе 8 цифры «830556,1» заменить цифрами «827806,9»;
в графе 9 цифры «1470840,51» заменить цифрами «1465614,1»;
в графе 10 цифры «1250412,0» заменить цифрами «1024350,0»;
б) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 8 цифры «118571,63383» заменить цифрами 

«118571,33383»;
в графе 9 цифры «114065,32» заменить цифрами «114065,62»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета *»:
в графе 8 цифры «100050,2» заменить цифрами «100049,9»;
в графе 9 цифры «110639,1» заменить цифрами «110639,4»;
в) в строке 3:
в графе 5 цифры «2028647,30671» заменить цифрами 

«2198315,66186»;
в графе 8 цифры «281229,83764» заменить цифрами 

«450898,19279»;
г) в строке 3.1:
в графе 5 цифры «918143,79958» заменить цифрами 

«968268,70121»;
в графе 8 цифры «138257,83764» заменить цифрами 

«188382,73927»;
д) в строке 3.2:
в графе 5 цифры «1110503,50713» заменить цифрами 

«1230046,96065»;
в графе 8 цифры «142972,0» заменить цифрами «262515,45352»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» 
в графе 5 цифры «7491553,65054» заменить цифрами 

«7427184,39569»;
в графе 8 цифры «1254292,20147» заменить цифрами 

«1421211,05662»;
в графе 9 цифры «2067667,94» заменить цифрами «2062441,83»;
в графе 10 цифры «1812215,97» заменить цифрами «1586153,97»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2261364,84054» заменить цифрами 

«2431033,19569»;
в графе 8 цифры «323685,90147» заменить цифрами 

«493354,25662»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» 
в графе 5 цифры «5230188,81» заменить цифрами «4996151,2»;
в графе 8 цифры «930606,3» заменить цифрами «927856,8»;
в графе 9 цифры «1581479,61» заменить цифрами «1576253,5»;
в графе 10 цифры «1324566,3» заменить цифрами «1098504,3»;
2) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным об-

разованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении ото-
пительных периодов»:

а) в строке 1:
в графе 5 цифры «909879,39082» заменить цифрами 

«1059879,39082»;
в графе 8 цифры «66000,0» заменить цифрами «216000,0»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «675500,0» заменить цифрами «825500,0»;
в графе 8 цифры «46000,0» заменить цифрами «196000,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «909879,39082» заменить цифрами 

«1059879,39082»;
в графе 8 цифры «66000,0» заменить цифрами «216000,0»;
3) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «47270,0» заменить цифрами «57638,0»;
в графе 8 цифры «6070,0» заменить цифрами «16438,0»;
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б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «46900,0» заменить цифрами «57268,0»;
в графе 8 цифры «6000,0» заменить цифрами «16368,0»;
в) в строке 2:
в графе 5 цифры «522082,80218» заменить цифрами 

«542082,80218»;
в графе 8 цифры «55100,0» заменить цифрами «75100,0»;
г) в строке 2.1:
в графе 5 цифры «175100,0» заменить цифрами «195100,0»;
в графе 8 цифры «10100,0» заменить цифрами «30100,0»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «569352,80218» заменить цифрами 

«599720,80218»;
в графе 8 цифры «61170,0» заменить цифрами «91538,0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммуналь-

ными отходами»:
а) в графе 2 строки 1.1 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
б) в графе 2 строки 1.4 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «527662,40156» заменить цифрами 

«627662,40156»;
в графе 8 цифры «88360,76466» заменить цифрами 

«188360,76466»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «395893,51112» заменить цифрами 

«495893,51112»;
в графе 8 цифры «63839,46466» заменить цифрами 

«163839,46466»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «527662,40156» заменить цифрами 

«627662,40156»;
в графе 8 цифры «24521,3» заменить цифрами «188360,76466»;
6) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «10744624,63482» заменить цифрами 

«10960623,37997»;
в графе 8 цифры «1739563,79613» заменить цифрами 

«2186850,65128»;
в графе 9 цифры «2603312,68113» заменить цифрами 

«2598086,57113»;
в графе 10 цифры «2420058,44433» заменить цифрами 

«2193996,44433»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «5502915,12482» заменить цифрами 

«5952951,47997»;
в графе 8 цифры «808957,49613» заменить цифрами 

«1258993,85128»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета *»:
в графе 5 цифры «5241709,51» заменить цифрами «5007671,9»;
в графе 8 цифры «930606,3» заменить цифрами «927856,8»;
в графе 9 цифры «1581479,61» заменить цифрами «1576253,5»;
в графе 10 цифры «1324566,3» заменить цифрами «1098504,3».
9. В графе 3 строки 1 раздела «Подпрограмма «Обращение с твёр-

дыми коммунальными отходами» приложения № 3 слово «сбора» за-
менить словом «накопления».

10. В приложении № 51:
1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных росписях 

местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение расхо-
дных обязательств, софинансирование которых будет осуществлять-
ся за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, вклю-
чающем объём планируемых к предоставлению субсидий.»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
 «51. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем 

вторым пункта 41 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.»;

3) в пункте 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий местная администрация представ-

ляет главному распорядителю не позднее 1 февраля очередного фи-
нансового года (если субсидии предусмотрены законом Ульяновской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период) либо не позднее 15-го дня со дня вступления в силу 
закона Ульяновской области о внесении изменений  в закон Улья-
новской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области):»;

б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) выписку из решения представительного органа муниципаль-

ного образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджет-
ной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в мест-
ном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства, в целях софинансирования  которого должна быть 
предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям пре-
доставления субсидий.»;

4) абзац пятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«К - значение уровня софинансирования Ульяновской областью 

объёма расходного обязательства муниципального образования, рав-
ное 99 процентам.»;

5) в пункте 12 слова «показателей результативности» заменить 
словом «результатов», слово «показателей» заменить словом «резуль-
татов».

11. В приложении № 52:
1) подпункт 4 пункта 4 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем вто-

рым пункта 41 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
3) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий местная администрация представ-

ляет главному распорядителю не позднее 1 февраля очередного фи-
нансового года (если субсидии предусмотрены законом Ульяновской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период) либо не позднее 15-го дня  со дня вступления в силу 
закона Ульяновской области о внесении изменений  в закон Ульянов-
ской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области):»;

4) в пункте 11 слова «показателей результативности» заменить сло-
вом «результатов», слово «показателей» заменить словом «результатов».

12. В приложении № 55:
1) подпункты 3 и 6 пункта 4 признать утратившими силу;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем 

вторым пункта 41 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий местная администрация представ-

ляет главному распорядителю не позднее 1 февраля очередного фи-
нансового года (если субсидии предусмотрены законом Ульяновской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период) либо не позднее 15-го дня  со дня вступления в силу 
закона Ульяновской области о внесении изменений  в закон Ульянов-
ской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области):

1) заявки на получение субсидий;
2) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-

ходные обязательства, в целях софинансирования которых должны 
быть предоставлены субсидии;

3) выписки из решений представительных органов муниципаль-

ных образований о местных бюджетах (выписки из сводных бюджет-
ных росписей местных бюджетов), подтверждающие наличие в мест-
ных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых должны быть пре-
доставлены субсидии, в объёмах, соответствующих условиям предо-
ставления субсидий;

4) копию реестра, заверенную главой местной администрации.»;
4) в пункте 7 цифру «7» заменить цифрами «10»;
5) в пункте 11 слова «показателей результативности» заменить сло-

вом «результатов», слово «показателей» заменить словом «результатов».
13. В приложении № 56:
1) подпункт 4 пункта 4 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем 

вторым пункта 41 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.»;

3) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий местная администрация представ-

ляет главному распорядителю не позднее 1 февраля очередного фи-
нансового года (если субсидии предусмотрены законом Ульяновской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период) либо не позднее 15-го дня  со дня вступления в силу 
закона Ульяновской области о внесении изменений  в закон Ульянов-
ской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области):»;

4) в пункте 11 слова «показателей результативности» заменить сло-
вом «результатов», слово «показателей» заменить словом «результатов».

14. В приложении № 57:
1) в наименовании слово «сбора» заменить словом «накопления»;
2) подпункт 4 пункта 4 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем 

вторым пункта 41 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.»;

4) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий местная администрация представ-

ляет главному распорядителю не позднее 1 февраля очередного фи-
нансового года (если субсидии предусмотрены законом Ульяновской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период) либо не позднее 15-го дня со дня вступления в силу 
закона Ульяновской области о внесении изменений  в закон Улья-
новской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области):»;

4) в пункте 7 цифру «7» заменить цифрами «10»;
5) в абзаце четвёртом пункта 8 слово «сбора» заменить словом 

«накопления»;
6) в пункте 10 слово «сбора» заменить словом «накопления».
15. В приложении № 58:
1) подпункт 4 пункта 4 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Соглашения заключаются в сроки, установленные абзацем 

вторым пункта 41 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.»;

3) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий местная администрация представ-

ляет главному распорядителю не позднее 1 февраля очередного фи-
нансового года (если субсидии предусмотрены законом Ульяновской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период) либо не позднее 15-го дня со дня вступления в силу 
закона Ульяновской области о внесении изменений  в закон Улья-
новской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области):»;

4) в пункте 7 цифру «5» заменить цифрами «10».

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

27 января 2022 г. № 1/40-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды 

и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения в государственную программу Ульянов-

ской области «Охрана окружающей среды и восстановление природ-
ных ресурсов  в Ульяновской области», утверждённую постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/572-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды  и восстановление природных ресурсов 
в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией в 2022 году государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов  в Ульяновской области» (в редакции настоящего постанов-
ления), осуществлять за счёт увеличения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области и перераспределения бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспе-
чение реализации указанной государственной 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

27 января 2022 г. № 1/40-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2516996,18258» заменить цифрами 
«2522048,48258»;

2) в абзаце четвёртом цифры «625485,4» заменить цифрами 
«734697,8»;

3) в абзаце пятом цифры «509503,2» заменить цифрами 
«450909,8»;

4) в абзаце шестом цифры «449603,2» заменить цифрами 
«404036,5»;

5) в абзаце восьмом цифры «867378,28258» заменить цифрами 
«1061067,28258»;

6) в абзаце одиннадцатом цифры «164800,0» заменить цифрами 
«139989,0»;

7) в абзаце четырнадцатом цифры «1533817,9» заменить цифра-
ми «1345181,2»;

8) в абзаце семнадцатом цифры «422085,4» заменить цифрами 
«337608,8»;

9) в абзаце восемнадцатом цифры «303045,8» заменить цифрами 
«244452,4»;

10) в абзаце девятнадцатом цифры «244845,8» заменить цифрами 
«199279,1».

2. В паспорте подпрограммы «Экологический фонд»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 

по этапам и годам реализации»: 
а) в абзаце первом цифры «292533,63677» заменить цифрами 

«469033,63677»;
б) в абзаце четвёртом цифры «150700,38» заменить цифрами 

«327200,38»;

в) в абзаце восьмом цифры «98533,63677» заменить цифрами 
«275033,63677»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «14900,38» заменить цифрами 
«191400,38»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со-
ставе подпрограммы»: 

а) в абзаце первом цифры «200000,0» заменить цифрами 
«376500,0»;

б) в абзаце втором цифры «140000,0» заменить цифрами 
«316500,0»;

в) в абзаце восьмом цифры «6000,0» заменить цифрами 
«182500,0»;

г) в абзаце девятом цифры «4200,0» заменить цифрами 
«180700,0».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой  
по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса»:

1) в абзаце первом цифры «249687,99875» заменить цифрами 
«266887,99875»;

2) в абзаце четвёртом цифры «47565,42» заменить цифрами 
«64765,42».

4. В паспорте подпрограммы «Развитие лесного хозяйства»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 

по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «481565,06683» заменить цифрами 

«341711,86683»;
б) в абзаце четвёртом цифры «148481,72» заменить цифрами 

«66161,52»;
в) в абзаце пятом цифры «66734,92» заменить цифрами 

«33257,92»;
г) в абзаце шестом цифры «68928,0» заменить цифрами 

«44872,0»;
д) в абзаце восьмом цифры «98137,96683» заменить цифрами 

«98126,96683»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «22536,52» заменить цифрами 

«22525,52»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры «267627,1» заменить цифрами 

«127784,9»;
з) в абзаце семнадцатом цифры «87345,2» заменить цифрами 

«5036,0»;
и) в абзаце восемнадцатом цифры «39803,4» заменить цифрами 

«6326,4»;
к) в абзаце девятнадцатом цифры «39803,4» заменить цифрами 

«15747,4»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со-

ставе подпрограммы»: 
а) в абзаце первом цифры «383427,1» заменить цифрами 

«243584,9»;
б) в абзаце четвёртом цифры «125945,2» заменить цифрами 

«43636,0»;
в) в абзаце пятом цифры «39803,4» заменить цифрами «6326,4»;
г) в абзаце шестом цифры «39803,4» заменить цифрами 

«15747,4»;
д) в абзаце восьмом цифры «267627,1» заменить цифрами 

«127784,9»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «87345,2» заменить цифрами 

«5036,0»;
ж) в абзаце двенадцатом цифры «39803,4» заменить цифрами 

«6326,4»;
з) в абзаце тринадцатом цифры «39803,4» заменить цифрами 

«15747,4».
5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 

по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «1389216,28945» заменить цифрами 
«1340421,78945»;

2) в абзаце четвёртом цифры «278737,88» заменить цифрами 
«276570,48»;

3) в абзаце пятом цифры «300278,9» заменить цифрами 
«275162,5»;

4) в абзаце шестом цифры «302634,3» заменить цифрами 
«281123,6»;

5) в абзаце тринадцатом цифры «970888,2» заменить цифрами 
«922093,7»;

6) в абзаце семнадцатом цифры «198940,2» заменить цифрами 
«196772,8»;

7) в абзаце восемнадцатом цифры «205042,4» заменить цифрами 
«179926,0»;

8) в абзаце девятнадцатом цифры «205042,4» заменить цифрами 
«183531,7».

6. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Экологический фонд»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «200000,0» заменить цифрами «256000,0»;
в графе 8 цифры «140000,0» заменить цифрами «196000,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «6000,0» заменить цифрами «62000,0»;
в графе 8 цифры «4200,0» заменить цифрами «60200,0»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «200000,0» заменить цифрами «256000,0»;
в графе 8 цифры «140000,0» заменить цифрами «196000,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «6000,0» заменить цифрами «62000,0»;
в графе 8 цифры «4200,0» заменить цифрами «60200,0»;
в) дополнить новыми строками 11 и 11.1 следующего содержания:

« 11. Основное меро-
приятие «Реализа-
ция регионального 
проекта «Чистая 
страна», направлен-
ного на достижение 
целей, показателей и 
результатов федераль-
ного проекта «Чистая 
страна», входящего в 
состав национального 
проекта «Экология»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 

Бюджетные  
ассиг-
нования 
областного  
бюджета

120500,0 0,0 0,0 120500,0 0,0 0,0

11.1. Ликвидация несанк-
ционированных свалок 
в границе городов и 
наиболее опасных 
объектов накопленного 
экологического вреда  
окружающей среде М

ин
ис

те
рс

тв
о Бюджетные  

ассиг-
нования 
областного  
бюджета

120500,0 0,0 0,0 120500,0 0,0 0,0

»;

г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «292533,63677» заменить цифрами 

«469033,63677»;
в графе 8 цифры «150700,38» заменить цифрами «327200,38»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «98533,63677» заменить цифрами 

«275033,63677»;
в графе 8 цифры «14900,38» заменить цифрами «191400,38»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса»:
а) в строке 2: 
в графе 5 цифры «212090,5321» заменить цифрами 

«229290,5321»;
в графе 8 цифры «45365,42» заменить цифрами «62565,42»;
б) в строке 2.61: 
в графе 5 цифры «50044,6» заменить цифрами «25244,6»;
в графе 8 цифры «24800,0» заменить цифрами «0,0»;
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в) в строке 2.11: 
в графе 5 цифры «19600,0» заменить цифрами «61600,0»;
в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «42000,0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «249687,99875» заменить цифрами 

«266887,99875»;
в графе 8 цифры «47565,42» заменить цифрами «64765,42»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «383427,1» заменить цифрами «243584,9»;
в графе 8 цифры «125945,2» заменить цифрами «43636,0»;
в графе 9 цифры «39803,4» заменить цифрами «6326,4»;
в графе 10 цифры «39803,4» заменить цифрами «15747,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>»:
в графе 5 цифры «267627,1» заменить цифрами «127784,9»;
в графе 8 цифры «87345,2» заменить цифрами «5036,0»;
в графе 9 цифры «39803,4» заменить цифрами «6326,4»;
в графе 10 цифры «39803,4» заменить цифрами «15747,4»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «140375,4» заменить цифрами «132323,0»;
в графе 8 цифры «43227,7» заменить цифрами «40804,8»;
в графе 9 цифры «4735,4» заменить цифрами «1922,5»;
в графе 10 цифры «4735,4» заменить цифрами «1918,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>»:
в графе 5 цифры «24575,4» заменить цифрами «16523,0»;
в графе 8 цифры «4627,7» заменить цифрами «2204,8»;
в графе 9 цифры «4735,4» заменить цифрами «1922,5»;
в графе 10 цифры «4735,4» заменить цифрами «1918,8»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «239609,7» заменить цифрами «105586,4»;
в графе 8 цифры «82119,8» заменить цифрами «0,0»;
в графе 9 цифры «35068,0» заменить цифрами «4403,9»;
в графе 10 цифры «35068,0» заменить цифрами «13828,6»;
г) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «3442,0» заменить цифрами «5675,5»;
в графе 8 цифры «597,7» заменить цифрами «2831,2»;
д) в строке 3:
в графе 5 цифры «76060,6935» заменить цифрами «76049,6935»;
в графе 8 цифры «14895,7» заменить цифрами «14884,7»;
е) в строке 3.1:
в графе 5 цифры «41146,0005» заменить цифрами «41135,0005»;
в графе 8 цифры «7895,7» заменить цифрами «7884,7»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «481565,06683» заменить цифрами 

«341711,86683»;
в графе 8 цифры «148481,72» заменить цифрами «66161,52»;
в графе 9 цифры «66734,92» заменить цифрами «33257,92»;
в графе 10 цифры «68928,0» заменить цифрами «44872,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «98137,96683» заменить цифрами 

«98126,96683»;
в графе 8 цифры «22536,52» заменить цифрами «22525,52»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>»:
в графе 5 цифры «267627,1» заменить цифрами «127784,9»;
в графе 8 цифры «87345,2» заменить цифрами «5036,0»;
в графе 9 цифры «39803,4» заменить цифрами «6326,4»;
в графе 10 цифры «39803,4» заменить цифрами «15747,4»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственной программы»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1389216,28945» заменить цифрами 

«1340421,78945»;
в графе 8 цифры «278737,88» заменить цифрами «276570,48»;
в графе 9 цифры «300278,9» заменить цифрами «275162,5»;
в графе 10 цифры «302634,3» заменить цифрами «281123,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>»:
в графе 5 цифры «970888,2» заменить цифрами «922093,7»;
в графе 8 цифры «198940,2» заменить цифрами «196772,8»;
в графе 9 цифры «205042,4» заменить цифрами «179926,0»;
в графе 10 цифры «205042,4» заменить цифрами «183531,7»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «320558,09486» заменить цифрами 

«318220,82986»;
в графе 8 цифры «62027,4» заменить цифрами «64591,655»;
в графе 9 цифры «73869,5» заменить цифрами «70712,94»;
в графе 10 цифры «73369,5» заменить цифрами «71624,54»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>»:
в графе 5 цифры «222079,3253» заменить цифрами 

«219742,0603»;
в графе 8 цифры «45007,9» заменить цифрами «47572,155»;
в графе 9 цифры «47133,0» заменить цифрами «43976,44»;
в графе 10 цифры «47133,0» заменить цифрами «45388,04»;
в) в строке 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «256214,76147» заменить цифрами 

«263822,62674»;
в графе 8 цифры «51050,105» заменить цифрами «57100,58027»;
в графе 9 цифры «54233,105» заменить цифрами «55011,8»;
в графе 10 цифры «56388,505» заменить цифрами «57167,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>»:
в графе 5 цифры «99486,36147» заменить цифрами 

«107094,22674»;
в графе 8 цифры «21033,105» заменить цифрами «27083,58027»;
в графе 9 цифры «21033,105» заменить цифрами «21811,8»;
в графе 10 цифры «21033,105» заменить цифрами «21811,8»;
г) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «812443,43312» заменить цифрами 

«758378,33285»;
в графе 8 цифры «165660,375» заменить цифрами 

«154878,24473»;
в графе 9 цифры «172176,295» заменить цифрами «149437,76»;
в графе 10 цифры «172876,295» заменить цифрами «152331,86»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>»:
в графе 5 цифры «649322,51323» заменить цифрами 

«595257,41296»;
в графе 8 цифры «132899,195» заменить цифрами 

«122117,06473»;
в графе 9 цифры «136876,295» заменить цифрами «114137,76»;

в графе 10 цифры «136876,295» заменить цифрами «116331,86»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1389216,28945» заменить цифрами 

«1340421,78945»;
в графе 8 цифры «278737,88» заменить цифрами «276570,48»;
в графе 9 цифры «300278,9» заменить цифрами «275162,5»;
в графе 10 цифры «302634,3» заменить цифрами «281123,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>»:
в графе 5 цифры «970888,2» заменить цифрами «922093,7»;
в графе 8 цифры «198940,2» заменить цифрами «196772,8»;
в графе 9 цифры «205042,4» заменить цифрами «179926,0»;
в графе 10 цифры «205042,4» заменить цифрами «183531,7»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2516996,18258» заменить цифрами 

«2522048,48258»;
в графе 8 цифры «625485,4» заменить цифрами «734697,8»;
в графе 9 цифры «509503,2» заменить цифрами «450909,8»;
в графе 10 цифры «449603,2» заменить цифрами «404036,5»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «867378,28258» заменить цифрами 

«1061067,28258»;
в графе 8 цифры «164800,0» заменить цифрами «358489,0».
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>»:
в графе 5 цифры «1533817,9» заменить цифрами «1345181,2»;
в графе 8 цифры «422085,4» заменить цифрами «337608,8»;
в графе 9 цифры «303045,8» заменить цифрами «244452,4»;
в графе 10 цифры «244845,8» заменить цифрами «199279,1».
7. В графе 8 строки 4 раздела «Подпрограмма «Экологический 

фонд» приложения № 3 цифры «2,7» заменить цифрами «2,69».

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

27 января 2022 г. № 1/49-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная 

национальная политика в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Гражданское общество и государствен-
ная национальная политика в Ульяновской области», утверждённую 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 
№ 26/587-П «Об утверждении государственной программы Ульянов-
ской области «Гражданское общество  и государственная националь-
ная политика в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией в 2022 году государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» (в редакции настоящего постанов-
ления), осуществлять за счёт сокращения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспече-
ние непрограммных направлений деятельности Правительства Улья-
новской области и реализации государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» и государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области».

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

27 января 2022 г. № 1/49-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Гражданское общество и государственная национальная по-
литика  в Ульяновской области» 

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «1192101,88741» заменить цифрами 
«1199318,28741»;

2) в абзаце четвёртом цифры «231444,5» заменить цифрами 
«238660,9»;

3) в абзаце восьмом цифры «1184757,78741» заменить цифрами 
«1191974,18741»;

4) в абзаце одиннадцатом цифры «227000,3» заменить цифрами 
«234216,7».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой  
по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Рос-
сии на территории Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «66283,9709» заменить цифрами 
«66493,9709»;

2) в абзаце четвёртом цифры «16494,2» заменить цифрами 
«16704,2».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие инфор-
мационного пространства на территории Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «950317,69989» заменить цифрами 
«957324,09989»;

2) в абзаце четвёртом цифры «197100,3» заменить цифрами 
«204106,7».

4. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации  и этнокультурное развитие народов России на территории 
Ульяновской области»:

а) в строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «42786,621» заменить цифрами «41946,621»;
в графе 8 цифры «12044,2» заменить цифрами «11204,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>»:
в графе 5 цифры «7222,974» заменить цифрами «6382,974»;
в графе 8 цифры «4444,2» заменить цифрами «3604,2»;

Извещение
Кадастровым инженером Кулагиной А.Д. (433910, Ульяновская об-

ласть, Радищевский район, р. п. Радищево, ул. Садовая, д. 36, адрес элек-
тронной почты: kulagina-anna@list.ru, тел. 89276309868) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образованных путем выдела из 
следующего земельного участка:

- земельный участок с КН 73:13:011401:671, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, земельный участок 
расположен в северной части кадастрового квартала 73:13:011401.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Шарушинин Владимир Николаевич (Ульяновская 
область, Радищевский район, с. Адоевщина, ул. Учительская, д. 7, конт. 
тел. 89278179012).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р. п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:000000:14
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 73:20:000000:14, расположенный по адре-
су: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Цильнинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Миф-
тахетдинов Хафиз Халиуллович, почтовый адрес: Ульяновская область, 
Цильнинский район, р. п. Цильна, ул. Привокзальная, дом 2.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а, ООО «Землемер». Предметом 
согласования являются местоположение границ и размеры выделяемых 
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 кадастро-
вого учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-

ных участков  является Илюхин В.М.  (Ульяновская область, Но-
воспасский район, с. Репьевка, ул. 70 лет Октября, д. 3, кв. 2,  конт. 
тел. 89277894411). 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисовым 
О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес 
электронной почты chibisov71@mail.ru,   конт. тел. 89276307136) в отноше-
нии  земельных  участков, образованных  путем выдела из земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:11:0:46,  расположенного  по адресу: Ульянов-
ская область, Новоспасский район, пос. Красносельск, СПК «Россия».

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 
8.00 до 10.00, кроме субботы и воскресенья.

  Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет долей земельного участка направлять  
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 
433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. 
инженеру Чибисову О.В.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспас-
ское, ул. Азина, 104  (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровым инженером Николаенко Галиной Дмитриевной, являю-

щейся членом СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ № 287/06-20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский рай-
он, ул. Октябрьская, № 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, 
контактный телефон 89020042325, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера 73-16-264. Номер регистрации в государственно реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37294, в отношении 
земельного участка,  входящего в состав землепользования с кадастровым 
номером 73:06:020101:279, категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, МО «Коромысловское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Потемина Таисия Владимировна, за которую по доверенности 
действует Казанчев Василий Васильевич, адрес регистрации: Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, с. Смышляевка, ул. Молодежная, д. 
10, кв. 1, контактный телефон 89539815828.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузо-
ватово, пер. Заводской, № 16 каб. 7 с понедельника по пятницу с 9.00 по 
17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения, контактный телефон 89020042325, адрес электронной почты: 
anatoliy.nik@mail.ru. Предложения по доработке проекта межевания зе-
мельных участков и возражения относительно местоположения границ 
и размера выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения. по адре-
су: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, 
пер. Заводской, № 16 с понедельника по пятницу с 9.00 по 17.00, адрес 
электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу: 433760, Улья-
новская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской,  
№ 16, каб.7 20 декабря 2022 г. в 10.00.

При проведении процедуры согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.
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