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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!».

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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тем временем… 
Подготовлены важные изменения в указ губернатора, касающиеся нескольких категорий медицинских 
работников, которые не подпадают под федеральные меры поддержки. 
Так, ежемесячные выплаты стимулирующего характера коснутся работников немедицинских организаций, 
проводящих лабораторные исследования пациентам на COVID-19 (20000 рублей), и водителей бригад скорой 
медицинской помощи, выезжающих к пациентам указанной категории (25000) и т.д. 
По словам вице-премьера - министра здравоохранения Виктора Мишарина, за два месяца в области вы-
плачено медикам 76,8 млн рублей федеральной и региональной поддержки - средства по всем норматив-
ным актам перечислены в медорганизации и выплачены работникам. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 415 за март 2378 сотрудников получили 14 млн руб., за апрель -2164 человека получили 
12,6 млн руб. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 484 количество сотрудников, получивших 
выплаты за апрель, составило 778 человек (14,4 млн руб.). Также, согласно Указу Губернатора Ульяновской 
области № 42, выплаты перечислены 3077 сотрудникам за март на сумму 8,9 млн рублей и 5078 специалистам 
за апрель на сумму 26,9 млн рублей.

Особое внимание 
бизнесу
Завершается проработка санитарных 
требований и правил для открытия 
предприятий общепита.

Олег ДОлгОв  �

В пятницу, 15 мая, в рамках совещания 
по финансово-экономическим вопросам 
губернатор озвучил основные задачи по 
развитию областного предпринимательства.

«По поручению президента РФ мы 
усиленно занимаемся активизацией роста 
экономики в регионе. Принимая план 
действий, мы ставим ряд задач - обеспечение 
устойчивого экономического формирования, 
развитие реального сектора и международного 
сотрудничества и повышение уровня жизни. 
Необходимо уделять особое внимание бизнесу 
как основе экономики и поддержке занятости 
населения, а также обеспечить стимулирование 
и дальнейшее развитие инвестиционной 
активности», - подчеркнул Сергей Морозов.

«Мы представили губернатору план 
преодоления экономических последствий 
новой коронавирусной инфекции, самый 
объемный блок которого посвящен поддержке 
бизнеса. Первое направление предусматривает 
организационную составляющую - мониторинг 
деятельности наиболее пострадавших и 
системообразующих предприятий. Мы 
отслеживаем состояние рынка в этих отраслях 
экономики. Но самым важным является набор 
инструментов поддержки. Планируется запуск 
третьего пакета мер государственной поддержки 
бизнеса и некоммерческих организаций - 
снижение стоимости патента до одного рубля, 
при этом мы будем субсидировать выпадающие 
доходы муниципалитетов, ставки аренды или 
услуг ЖКХ за период вынужденного простоя 
для тех, кто не имеет возможности работать в 
текущей ситуации. Благодаря докапитализации 
фонда поддержки промышленности на 
350 млн рублей мы вводим новые продукты 
для предпринимателей. Особое место занимает 
продвижение онлайн-торговли. Только за один 
месяц работы, когда IТ-компании предоставили 
региональным организациям бесплатные 
платформы, количество компаний на этом 
рынке увеличилось в три раза, а их оборот 
- в пять раз. Мы предлагаем субсидировать 
выход на крупные электронные площадки 
региональным компаниям», - рассказал 
премьер Александр Смекалин.

Кроме того, план коснулся стимулирования 
и дальнейшего развития инвестиционной 
активности. Так, принят закон о налоге на 
имущество организаций, предусматривающий 
установление для участников областных 
инвестиционных проектов ставки налога 
в размере 0%. Льгота будет действовать до 
конца 2028 года, что позволяет повысить 
инвестиционную привлекательность и 
выполнить на федеральном уровне ключевые 
показатели эффективности по индексу 
инвестиций в основной капитал.

По словам председателя совета директоров 
Корпорации развития промышленности и 
предпринимательства Руслана Гайнетдинова, в 
регионе продолжается поэтапное возвращение 
отраслей бизнеса к работе. Губернатор заявил о 
снятии ограничений на примерку одежды, для 
защиты посетителей предприниматели будут 
отпаривать одежду после каждой примерки. 
Закрытыми все еще остаются кафе, рестораны, 
бани и сауны, фитнес-центры.

«На данный момент завершается 
проработка санитарных требований и 
противоэпидемиологических правил для 
выхода этих отраслей. К примеру, ряд таких 
ограничений будет касаться рассадки в местах 
общественного питания. Предприниматели 
также должны будут заполнить декларации 
на сайте openbusiness73.ru для подтверждения 
выполнения установленных норм», - пояснил 
глава корпорации.

Сергей Морозов наградил 
медиков Карсунской 
больницы за вклад 
в борьбу с коронавирусной 
инфекцией.

АнДрей МАклАев  �

В субботу, 16 мая, глава региона по-
сетил Карсунскую райбольницу и побла-
годарил коллектив за самоотверженный 
труд. С руководством учреждения был об-
сужден план поэтапного ремонта.

«Мы награждаем наших современных 
героев, которые находятся на передовой 
линии борьбы с коронавирусной инфек-
цией. Карсунская больница одной из пер-
вых приняла на себя этот тяжелый удар. Я 
благодарю всех, кто принимал участие в 
этой сложнейшей и опасной работе, всех, 
кто проявил мужество и не позволил этой 
заразе распространиться по всему региону. 
В самый сложный период на помощь были 
мобилизованы финансовые, технические, 
кадровые ресурсы. В этой борьбе, к моему 
великому сожалению, мы потеряли врача 
Владимира Ивановича Фиошина. Чтобы 
сохранить вечную память об этом герое, 
мы поддержали инициативу коллектива о 
присвоении его имени районной больнице. 
Мы продолжим оказывать необходимую 
помощь лечебному учреждению - выделим 
средства на ремонт, продолжим приводить 
территорию в достойное состояние. Эпид-
ситуация в регионе остается сложной, но я 
уверен, что вместе мы справимся с трудно-
стями», - подчеркнул Сергей Морозов. 

По словам и.о. главного врача Оль-
ги Съемщиковой, постепенно коллектив 
Карсунской районной больницы возвра-
щается к обычной работе.

«Привлеченные доктора из других мед-
учреждений уехали 11 мая, мы уже полно-
стью справляемся своими силами. 85% 
коллектива возобновили работу. Это 
31 врач, 157 средних медработников, 52 са-
нитарки. На карантине осталось три врача, 
на следующей неделе они тоже присоеди-
нятся к коллегам. Работают поликлиника, 
стационар, инфекционное отделение. Мед-
работники продолжают проводить забор 
анализов на коронавирус. Работают две 
бригады. Имеются необходимые средства 
защиты: костюмы, бахилы, маски, перчат-
ки и респираторы. Обсудили с губернато-
ром поэтапный ремонт нашей больницы. 
В этом году при поддержке областного 
бюджета планируем провести ремонт в по-
ликлинике - заменить окна, обновить пи-

щеблок, провести демонтаж балконов 
стационара. Готовим сейчас сметную 
документацию», - рассказала руково-
дитель.

Председатель областной организа-
ции профсоюза работников здравоох-
ранения Светлана Свирина отметила, 
что медицинское сообщество выдвину-
ло инициативу об установке в Ульянов-
ской области памятной композиции в 
честь медиков, которые сейчас борются 
с пандемией коронавируса.

Глава региона вручил благодар-
ственные письма и награды медработ-
никам. Одним из них оказался заве-
дующий отделением анестезиологии 
и реанимации Карсунской районной 
больницы Алексей Домнин, он получил 
звание «Заслуженный работник здра-

воохранения Ульяновской области». 
«Сложность нашей работы была в том, 
что вспышка возникла внезапно и вну-
три самой больницы. Основной массой 
заболевших были наши коллеги и их 
родственники, пришлось выстраивать 
работу оперативно. Почти все наши док-
тора и медсестры были отправлены на 
самоизоляцию. Наше отделение закры-
лось 10 апреля - одним из последних. И 
я благодарен коллегам за стойкость. Мы 
смогли стабилизировать ситуацию все 
вместе. Все работники больницы - мо-
лодцы. Большая помощь была от врачей 
из других больниц. Мы им благодарны. 
Выйдя на работу, все опять включились 
в процесс. Пока нам рано расслаблять-
ся. Только вместе мы можем справиться 
с эпидемией», - сказал врач.

Принявшим первый удар 

Олег ДОлгОв  �

«В этом году мы дали старт акции как 
никогда рано, чтобы оказать помощь боль-
шему количеству ребят. Многие семьи в 
этом году столкнулись с дистанционным 
обучением, поэтому мы модифициро-
вали акцию и вместе с традиционными 
канцтоварами, ранцами и формой дарим 
компьютерную технику. За 14 лет в рам-
ках акции собрано свыше 350 миллионов 
рублей: это средства регионального и му-
ниципальных бюджетов, а также помощь 
благотворителей. В этом году мы планиру-
ем совместными усилиями собрать около 
40 миллионов рублей. Призываю всех на-
ших земляков принять участие в этом до-
бром деле. Мы, взрослые, должны сделать 
все, чтобы наши ребята были полностью 
готовы к школе, чтобы у них было все не-
обходимое для успешной учебы», - отме-
тил губернатор Сергей Морозов.

Напомним: региональная благотво-
рительная акция «Помоги собраться 
в школу» проводится в области с 2005 
года. Помимо правительства региона и 
депутатского корпуса, на каждом пред-
приятии, в каждой организации, вне 
зависимости от форм собственности, 
силами администрации, профсоюзных 
комитетов, самих работников прово-
дится сбор благотворительной помощи 
для семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, дети которых пойдут 
1 сентября в школу.

«В этом году планируется помочь 
почти 20 тысячам ребят. В рамках ак-
ции мы оказываем помощь семьям с 
детьми-школьниками, нуждающимся в 
особом внимании и заботе государства. 
Это может быть финансовая поддержка, 
т.е. оказывается в виде единовремен-
ных денежных выплат. Другой вари-
ант помощи - новая школьная форма, 
канцелярские товары, одежда и обувь», 

- рассказала и.о. министра семейной, де-
мографической политики и социального 
благополучия Наталья Исаева.

Также подготовлены 10 тысяч «Дис-
контных карт первоклассника - 2020», 
которые дают возможность приобрести 
все школьные товары от местных произ-
водителей со скидкой до 20%. Получить 
карту можно в общеобразовательных 
учреждениях при оформлении личного 
дела на будущего первоклассника.

P.S. Сергей Морозов 15 мая посе-
тил семью жителей Ульяновска Емелья-
новых, в которой воспитываются трое 
детей - Валерия, Василиса и Тимофей. 
По словам мамы, девочки занимаются 
плаванием, танцами и английским язы-
ком, также посещают студию изобрази-
тельного искусства, Тимофей, как и се-
стры, занимается плаванием и танцами. 
Василисе, как будущей первокласснице, 
вручили планшет.

Стартовала акция «Помоги собраться в школу»



Новые инвестиционные 
проекты принесут 
тереньгульцам  более 
трех сотен новых 
рабочих мест.

Олег ДОлгОв  �

В 15 из 24 муниципальных обра-
зований области реализуются инве-
стиционные проекты в отраслях сель-
ского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности.

По словам вице-премьера - министра 
агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Михаила 
Семенкина, общая сумма инвестиций 
составляет 20,7 миллиарда  рублей, что 
позволит создать порядка 3300 новых 
рабочих мест. 

Так, в селе Михайловка Тереньгуль-
ского района создается животноводче-
ский комплекс мясного направления 
на 2000 голов крупного рогатого скота 
калмыцкой породы, который займет 
территорию порядка восьми тысяч га. 
Предприятие полностью обеспечивает 
себя кормами и имеет места для выпаса 
животных. В начале  года завезено по-
рядка 70 голов крупного рогатого ско-
та, в июне планируется дополнительно 
приобрести порядка 120 голов. Кроме 
того, в настоящее время порядка одной 
тысячи гектаров земли задействовано 
под выращивание многолетних трав с 
целью обеспечения хозяйства кормовой 
базой. Реализация проекта при выходе 
на полную мощность позволит создать 
50 новых рабочих мест.

Кроме того, до 2023 года в Терень-
гульском районе планируется реали-
зовать крупный проект современной 
птицефабрики, предполагающий строи-
тельство комплекса по производству 
инкубационного яйца на основе про-
грессивных ресурсосберегающих техно-
логий. Объем инвестиций составит бо-
лее 6,9 миллиарда рублей, планируется 
создать свыше 250 новых рабочих мест 
со среднемесячной заработной платой в 
25 - 30 тысяч рублей.

Как отметили специалисты област-
ной Корпорации развития, предприятие 
будет производить до 70 миллионов ин-
кубационных яиц в год, что позволит 
обеспечить этим товаром птицефабрики 
не только региона, но и Приволжского 
федерального округа, а также снизить 
импортозависимость в этом направле-
нии. На предприятии будут применены 
новые технологии, позволяющие обеспе-

чить высокое качество и безопасность 
производимой продукции.

В качестве мер поддержки реализа-
ции проекта правительство Ульянов-
ской области планирует предоставить 
статус «Особо значимый инвестицион-
ный проект», по которому будет оказано 
содействие в обеспечении территории 
транспортной и инженерной инфра-
структурой, а также в подборе специали-
стов. При необходимости на базе Кузо-
ватовского технологического техникума 
могут открыться дополнительные про-
фили. Запланированы работы по обеспе-
чению доступом к интернету и оказание 
поддержки в рамках отраслевой госпро-
граммы по субсидированию затрат, свя-
занных с приобретением оборудования 
и реализацией продукции.

Как отметил губернатор Сергей 
Морозов, посетивший Тереньгульский 
район с рабочим визитом в минувший 
уик-энд, «новые проекты в сфере сель-
ского хозяйства дадут импульс для 
развития района. Здесь нам важно уде-
лить внимание и прилегающей инфра-
структуре - ремонту дорожной сети, 
освещению и благоустройству. Отрас-
лям, в которых сегодня реализуются 

тереньгульские инвестиционные про-
екты, мы уделяем большое внимание. 
К примеру, для развития птицеводства 
на региональном уровне разработаны 
меры поддержки. Обеспечение жителей 
области качественным мясом птицы и 
яйцом собственного производства для 
нас в приоритете. В регионе сформиро-
ваны механизмы привлечения новых 
инвесторов за счет внедрения одной из 
передовых в России законодательных 
баз, способствующих повышению инве-
стиционной активности в отраслях агро-
промышленного комплекса».

20,7млрд руб.  
-  сумма инвестиций 
в проекты апк 
и переработки, 
реализуемые сегодня  
на территории области.
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Первое семейное 
послание губернатора
COVID-19 обострил темы 
социальной поддержки семей  
с детьми. 

АнДрей МАклАев  �

В пятницу, 15 мая, Сергей Морозов  
озвучил основные направления реа-
лизации социальной политики в 
Ульяновской области.

 «Сейчас в крайне сложной ситуа-
ции из-за коронавирусной инфекции 
основной темой стала поддержка се-
мей с детьми. Мы разработали боль-
шой пакет мер, каждая из которых 
является адресной. Например, это 
единовременная выплата в размере 
семи тысяч рублей на каждого ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет. 
Эту сумму получат те семьи, у кого 
есть нереализованный именной ка-
питал «Семья», а также семьи с деть-
ми от 8 до 16 лет, не имеющие этого 
сертификата. Только на эту меру бу-
дет направлено более 65 млн рублей 
из регионального бюджета. И это не 
единственное дополнение к феде-
ральным мерам поддержки в пери-
од коронавируса. Важной темой для 
нас является поддержка рождаемо-
сти. На сегодняшний день мы ввели 
дополнительную меру социальной 
поддержки, предусматривающую 
единовременную выплату молодым 
семьям в размере 100 тысяч рублей 
при рождении первого ребенка. На 
реализацию данного законопроекта 
в 2020 году выделено около 460 млн 
рублей», - отметил губернатор.

Также глава области сообщил, 
что в настоящее время готовится ре-
гиональный законопроект, который 
с нового учебного года обяжет муни-
ципалитеты бесперебойно обеспечи-
вать детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, прикрепленных к 
образовательным организациям, но 
обучающихся на дому, двухразовым 
горячим питанием либо компенси-
ровать расходы семей. Это коснется 
почти 1700 детей.

«Запланирована реформа систе-
мы обеспечения полноценным пи-
танием детей до трех лет, кормящих 
матерей, беременных женщин. Также 
перед нами стоит задача запустить 
новую систему медико-социального 
сопровождения беременных женщин 
и семей с детьми первого года жизни. 
Кроме того, сейчас мы работаем над 
комплексной региональной програм-
мой оказания паллиативной помощи 
детям. Также решили, что в пред-
дверии Дня защиты детей мы еще 
детально обсудим с семьями регио-
нальную программу воспитания под-
растающего поколения до 2024 года», 
- подчеркнул глава региона.

Также Сергей Морозов наградил 
победителей регионального конкурса 
«Семья года». В мероприятии в ре-
жиме онлайн приняли участие кон-
курсанты из всех муниципальных  
образований.

В этом году участниками ре-
гионального конкурса «Семья года» 
стали 35 пар. Победители примут 
участие во Всероссийском конкурсе 
«Семья года», который проводится 
Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации со-
вместно с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Победы разыгрывались в сле-
дующих номинациях: «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Сельская 
семья», «Золотая семья», «Семья 
- хранитель традиций» и «Преодо-
ление».

Губернатор вручил лауреатам па-
мятные подарки и денежные призы. 
«Хочу поблагодарить главу региона 
и сказать организаторам спасибо. 
Подобные конкурсы не только объ-
единяют семьи, но и помогают нам 
сплотиться в столь сложный период. 
При этом мы знаем, что опыт работы 
области по поддержке семей неодно-
кратно отмечался и другими регио-
нами», - рассказал победитель номи-
нации «Семья - хранитель традиций»  
Сергей Комаревцев. 

Крупный проект современной птицефабрики, предполагающий строительство комплекса по производству 
инкубационного яйца на основе прогрессивных ресурсосберегающих технологий, планируется реализовать  
в Тереньгульском районе. 

Помочь кадрами  
и инфраструктурой 

В село Мордовский Белый Ключ 
Вешкаймского района провели 
природный газ.

АнДрей МАклАев  �

Двухгодичный контракт на выпол-
нение строительно-монтажных работ по 
внутрипоселковому газопроводу в селе 
Мордовский Белый Ключ протяженно-
стью 14,32 км был заключен в 2019 году.

На эти цели из областного бюджета 
выделено 15,43 миллиона рублей. В ито-
ге этой весной строительно-монтажные 
работы выполнены в полном объеме -  
14 мая введен в эксплуатацию внутрипо-
селковый газопровод и начались работы 
по подключению жилых домов к системе 
газоснабжения. В настоящее время вну-
тридомовое оборудование смонтировано 
в 22 домовладениях, всего же возмож-
ность улучшить качество жизни получи-
ли более 300 жителей села.

Напомним: реализация государствен-
ной подпрограммы «Газификация насе-
ленных пунктов Ульяновской области» 
является одним из приоритетных на-
правлений в сфере ЖКХ, которые опре-
делил губернатор Сергей Морозов. Ранее 
в этом году (в марте) были завершены ра-
боты по строительству газопровода в селе  
Павловка Барышского района.

По словам министра энергетики, 
ЖКК и городской среды региона Алек-
сандра Черепана, в 2020 году на меро-
приятия по газификации из областного 
бюджета планируется направить 236,76 
миллиона рублей. «В текущем году  
завершаются работы по строительству че-

тырех объектов общей протяженностью 
88 км. Это села Головцево, Румянцево 
Барышского района, Мордовский Белый 
Ключ Вешкаймского района, 5-й, 6-й ми-
крорайоны в Ишеевке. По двум послед-
ним населенным пунктам строительно-
монтажные работы выполнены в 
полном объеме, осуществляется пуск газа 
в домовладения. Благодаря этому около  
2,5 тысячи жителей получат возможность 
газифицировать свои дома. Еще будет 
продолжено строительство газовых сетей 
в селе Красный Бор Вешкаймского райо-
на», - отметил глава ведомства.

Также в 2020 году начнется строи-
тельство новых газовых сетей протя-
женностью 90,15 км в шести населенных 
пунктах и проектирование девяти объ-
ектов общей протяженностью 88,40 км.

Кроме того, в селах Загарино Барыш-
ского района и Новая Терешка Старо-
кулаткинского района работы по гази-
фикации будут вестись по подпрограмме 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» на сумму 29,92 миллиона рублей.

236,76 млн руб. 
планируется направить на 
газификацию из областного 
бюджета в текущем году.

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

6 мая 2020 г. № 230-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 № 189-П

4) на подключение производственных и складских зданий, по-
мещений, пристроек и сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения  и переработки сельскохозяйственной продукции, 
к инженерным сетям - электрическим, водопроводным, газовым, 
тепловым;

5) на приобретение сельскохозяйственных животных (за ис-
ключением свиней) и (или) птицы; 

6) на приобретение рыбопосадочного материала;
7) на приобретение сельскохозяйственной техники и навес-

ного оборудо вания, грузового автомобильного транспорта, обору-
дования для производства  и переработки сельскохозяйственной 
продукции, срок эксплуатации которых  с года выпуска не превы-
шает 3 лет. Перечень указанных техники, грузового автомобиль-
ного транспорта и оборудования устанавливается правовым актом 
Министерства; 

8) на приобретение автономных источников электро-, газо- и 
водоснабже ния;

9) на оплату не более 20 процентов стоимости проекта (далее -  
плани руемые затраты), предусматривающего приобретение иму-
щества, указанного в подпунктах 3, 5 и 7 настоящего пункта, и реа-
лизуемого  с привлечением льготного инвестиционного кредита в 
соответствии  с постановлением Прави тельства Российской Феде-
рации от 29.12.2016  № 1528 «Об утверждении Правил предостав-
ления из федерального бюджета субсидий российским кредитным 
организациям, международным  финансовым организациям и го-
сударственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»  на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам,  выданным сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативов), органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышлен-
ную)  переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализа-
цию, по льготной ставке»;

10) на приобретение посадочного материала для закладки 
многолетних насаждений, включая виноградники.

6. Для глав КФХ, использующих на дату осуществления за-
трат  по направлениям, указанным в пункте 5 настоящих Правил, 
право  на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных  с исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат за счёт 
гранта осуществляется с учётом суммы налога на добавленную 
стоимость.

7. «Начинающий фермер» может получить грант на создание и 
развитие КФХ только 1 раз.

8. Участниками конкурсного отбора могут являться главы 
КФХ, которые по состоянию на дату представления в Министер-
ство документов (копий документов), необходимых для участия 
в конкурсном отборе (далее также - документы), соответствуют 
следующим требованиям:

1) глава КФХ не должен получать средства областного бюдже-
та Ульяновской области в соответствии с иными правовыми акта-
ми на цели, указанные в пункте 5 настоящих Правил;

2) у главы КФХ должна отсутствовать просроченная задол-
женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий  (грантов в форме субсидий), предоставленных в том 
числе в соответствии  с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, и иная просроченная задолженность перед 
областным бюджетом Ульяновской области;

3) в отношении КФХ не должна быть введена процедура, при-
меняемая  в деле о банкротстве, деятельность КФХ не должна быть 
приостановлена  в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации,  и глава КФХ не должен прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) у главы КФХ должна отсутствовать просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

5) главе КФХ не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления иных субсидий 
(грантов в форме субсидий) из областного бюджета Ульяновской 
области, если срок, в течение которого глава КФХ считается под-
вергнутым такому наказанию, не истёк.

Глава КФХ - участник конкурсного отбора также должен со-
ответствовать требованию об отсутствии у него неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах  и сборах, по 
состоянию на дату, которая предшествует дате представления  в 
Министерство документов (копий документов), необходимых для 
участия  в отборе, не более чем на 30 календарных дней.

9. Информационное сообщение о проведении конкурсного 
отбора  (далее - информационное сообщение) публикуется Ми-
нистерством  в официальных периодических печатных изданиях, 
продукция которых распространяется на территориях муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области, а так-
же размещается на официальном сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»  по адресу: 
https://mcx73.ru (далее - официальный сайт) не позднее чем  за 7 
календарных дней до дня начала срока приёма документов.

Информационное сообщение должно содержать сведения о 
требованиях, предъявляемых к главам КФХ - участникам кон-
курсного отбора, о критериях конкурсного отбора глав КФХ, о 
сроке приёма документов, их перечне,  о времени и месте их приё-
ма. При этом продолжительность срока приёма документов долж-
на составлять не менее 14 календарных дней.

В случае если по истечении срока приёма документов, ука-
занного  в информационном сообщении, будет установлено, что 
документы представлены только одним главой КФХ или не пред-
ставлены ни одним  из глав КФХ, срок приёма документов прод-
левается на 7 календарных дней  со дня истечения срока приёма 
документов, указанного в информационном сообщении. Сообще-
ние о продлении срока приёма документов размещается  на офи-
циальном сайте и должно содержать сведения о дате окончания 
такого продлённого срока.

В случае если по истечении продлённого срока приёма доку-
ментов будет установлено, что документы представлены только 
одним главой КФХ,  он признаётся участником конкурсного от-
бора при условии его соответствия требованиям, установленным 
пунктом 8 настоящих Правил, а если по истече нии указанного сро-
ка будет установлено, что документы не представлены  ни одним 
из глав КФХ, конкурсный отбор признаётся несостоявшимся.

10. Для участия в конкурсном отборе глава КФХ, претендую-
щий  на получение гранта (далее - заявитель), или его представи-
тель, действующий на основании нотариально удостоверенной до-

веренности, выданной заявителем, уполномочивающей на подачу 
в Министерство документов для участия в конкурсном отборе от 
имени заявителя, в течение срока приёма документов, указанно-
го в информационном сообщении, представляет  в Министерство 
следующие документы:

1) заявку об участии в конкурсном отборе, составленную по 
форме, утверждённой правовым актом Министерства (далее -  
заявка);

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя 
(копию паспорта гражданина Российской Федерации);

3) копию удостоверения, подтверждающего признание семьи 
заявителя многодетной (представляется при наличии);

4) копию документа об образовании и о квалификации, под-
тверждающего получение среднего профессионального образо-
вания по специальности или профессии, относящейся к области 
сельского хозяйства, либо подтверждаю щего получение высшего 
образования по специальности или направлению подготовки, от-
носящемуся к области сельского хозяйства, либо копию удосто-
верения о повышении квалификации или копию диплома о про-
фессиональной переподготовке, подтверждающего получение 
дополнительного профессио нального образования в связи с 
успешным освоением заявителем дополнитель ных профессио-
нальных программ в области сельского хозяйства, либо копию 
документа об образовании и о квалификации, подтверждающего 
получение среднего профессионального или высшего образования 
по специальности, профессии или направлению подготовки соот-
ветственно, относящейся к иной сфере деятельности, при наличии 
опыта работы в сельском хозяйстве не менее 3 лет и (или) копию 
трудовой книжки, подтверждающей наличие трудового стажа в 
сельском хозяйстве не менее 3 лет, и (или) выписку из похозяй-
ственной книги, подтверждающую, что заявитель осуществляет 
ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в 
течение не менее 3 лет, и (или) копии иных документов, подтверж-
дающих наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее 
3 лет;

5) проект;
6) выписку из Единого государственного реестра недвижи-

мости, подтверждающую права владения и (или) пользования 
заявителя на земельные участки, расположенные на территории 
Ульяновской области, используемые для осуществления деятель-
ности КФХ, и (или) копии документов, подтверждающих права 
владения и (или) пользования производственными помещения-
ми, расположенными на территории Ульяновской области, и (или) 
сельскохозяйственной техникой. В случае аренды указанных зе-
мельных участков и (или) производственных помещений и (или) 
их безвозмездного использования договоры аренды и (или) до-
говоры безвозмездного пользования должны быть заключены на 
срок не менее 1 года, при этом договоры аренды  и (или) договоры 
безвозмездного пользования земельными участками должны быть 
зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской 
области;

7) план затрат, содержащий сведения о наименовании при-
обретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
(далее - Приобретения),  их количестве, стоимости, источниках 
финансового обеспечения (грант  и собственные средства, в том 
числе кредитные (заёмные) средства), составленный с учётом це-
лей, указанных в пункте 5 настоящих Правил,  по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства (далее - План затрат). 

8) выписку со счёта КФХ или иной документ, подтверждаю-
щие наличие на счёте КФХ собственных средств, в том числе 
кредитных (заёмных) средств, в размере не менее 10 процентов 
стоимости каждого Приобретения  по состоянию на дату, которая 
предшествует дате представления  в Министерство документов 
(копий документов), необходимых для участия  в отборе, не более 
чем на 30 календарных дней. При этом заявитель может исполь-
зовать кредитные (заёмные) средства в полном объёме, необходи-
мом для подтверждения наличия собственных средств;

9) копию протокола общего организационного собрания чле-
нов сельскохозяйственного потребительского кооператива, содер-
жащего решение  о приёме заявителя в члены такого кооператива, 
или копию документа, содержащего решение наблюдательного 
совета о приёме заявителя в члены сельскохозяйственного по-
требительского кооператива, либо копию членской книжки, под-
тверждающей членство заявителя в сельскохозяйственном потре-
бительском кооперативе (представляется в случае, если заявитель 
является членом сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива);

10) копию уведомления об использовании права на освобож-
дение  от исполнения обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением  и уплатой налога на добавленную стоимость, в 
текущем финансовом году, направленного заявителем в налоговый 
орган по месту учёта заявителя  и имеющего отметку налогового 
органа о его получении, заверенную заявителем (представляется в 
случае использования заявителем указанного права);

11) справку о соответствии заявителя требованиям, установ-
ленным подпунктами 1-5 пункта 8 настоящих Правил, составлен-
ную в произвольной форме и подписанную заявителем;

12) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную 
налоговым органом по месту постановки заявителя на учёт в нало-
говом органе не ранее  30 календарных дней до дня представления 
в Министерство документов (копий документов), необходимых 
для участия в конкурсном отборе;

13) документ, подтверждающий согласие на обработку персо-
нальных данных.

11. Сведения о наименованиях, регистрационных номерах и 
датах представляемых в Министерство документов, количестве 
их листов вносятся  в опись, составляемую заявителем в двух 
экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, вре-
мени и должностном лице, принявшем документы, остаётся у 
заявителя, второй прилагается к документам, представленным   
в Министерство. 

При представлении в Министерство документов (копий до-
кументов), указанных в пункте 10 настоящих Правил, заявитель 
вправе представить иные документы (копии документов), если 
считает, что они могут повлиять  на решение Министерства о при-
знании его победителем конкурсного отбора. Такие документы 
также подлежат внесению в опись. Копии документов должны 
быть заверены заявителем.

12. Заявитель вправе отозвать свою заявку до заключения со-
глашения  о предоставлении гранта. Для отзыва заявки заявитель 
представляет  в Министерство соответствующее заявление, со-
ставленное в произвольной форме и подписанное заявителем. В 
этом случае заявителю грант  не предоставляется.

13. Министерство регистрирует заявки в день их приёма в по-
рядке поступления, о чём делается запись в журнале регистрации 
заявок, листы которого нумеруются, прошнуровываются и скре-
пляются печатью Министерства. Форма журнала регистрации 
заявок утверждается правовым актом Министерства. 

14. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения 
срока приёма документов:

1) проводит проверку соответствия заявителей требованиям, 

установленным пунктом 8 настоящих Правил, посредством изу-
чения информации, размещённой в форме открытых данных на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуника ционной сети «Интернет», на-
правления в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации;

2) принимает решение о допуске заявителей к участию в кон-
курсном отборе и (или) решение об отказе в допуске заявителей 
к участию в конкурсном отборе, которое оформляется правовым 
актом Министерства. При этом Министерство принимает реше-
ние об отказе в допуске заявителя к участию  в конкурсном отборе 
в случае несоответствия заявителя требованиям, установленным 
пунктом 8 настоящих Правил, а также в случае отзыва заявки  в 
порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил;

3) размещает на официальном сайте перечень заявителей, в 
отношении которых Министерством принято решение об их до-
пуске к участию  в конкурсном отборе (далее - участники конкурс-
ного отбора);

4) направляет заявителям, в отношении которых принято ре-
шение  об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе, уве-
домления, в которых должны быть изложены обстоятельства, 
ставшие основаниями для принятия такого решения. Уведомле-
ния должны быть направлены в форме, обеспечивающей возмож-
ность подтверждения факта их направления.

15. Министерство в течение 7 рабочих дней, следующих за 
днём принятия решения о допуске заявителей к участию в кон-
курсном отборе:

1) проводит проверку соответствия участников конкурсного 
отбора критериям конкурсного отбора, установленным пунктом 
16 настоящих Правил, и соответствия представленных ими до-
кументов предъявляемым к ним требованиям, комплектности 
указанных документов, полноты и достоверности содержащихся 
в них сведений;

2) в случаях, предусмотренных подпунктами 1-3 и 7 пункта 
26 настоящих Правил, принимает решение об отказе в призна-
нии участников конкурсного отбора победителями конкурсного 
отбора и отказе в предоставлении  им грантов и направляет им 
уведомления, в которых указываются обстоятельства, ставшие 
основаниями для принятия такого решения. Решение об отказе 
в признании участников конкурсного отбора победителями кон-
курсного отбора и отказе в предоставлении им грантов оформля-
ется правовым актом Министерства. Уведомления направляются 
регистрируемыми почтовыми отправлениями либо передаются 
указанным участникам конкурсного отбора непосредственно;

3) размещает на официальном сайте перечень участников кон-
курсного отбора, проекты которых подлежат конкурсному отбору 
на заседании конкурсной комиссии, если такие участники соот-
ветствуют установленным критериям конкурсного отбора и в пол-
ном объёме представили документы, соответствующие предъяв-
ляемым к ним требованиям и содержащие достоверные сведения. 

16. Критериями конкурсного отбора участника конкурсного 
отбора являются:

1) участник конкурсного отбора является гражданином Рос-
сийской Федерации;

2) участник конкурсного отбора не осуществлял предприни-
мательскую деятельность в течение последних трёх лет в качестве 
индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учреди-
телем (участником) коммерческой организации, за исключением 
КФХ, главой которого он является на дату подачи документов в 
Министерство, если иное не установлено абзацем вторым настоя-
щего подпункта.

Участник конкурсного отбора вправе подать заявку, если пе-
риод предпринимательской деятельности в совокупности состав-
лял не более  6 месяцев в течение последних трёх лет;

3) участнику конкурсного отбора ранее не предоставлялся 
грант в целях финансового обеспечения его затрат, связанных с 
созданием и развитием КФХ («начинающему фермеру»), и грант 
в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию 
проекта «Агростартап»;

4) КФХ зарегистрировано на сельской территории Ульянов-
ской области;

5) участник конкурсного отбора является главой КФХ, 
продолжитель ность деятельности которого на дату подачи доку-
ментов для участия  в конкурсном отборе не превышает 24 меся-
цев с даты его регистрации;

6) участник конкурсного отбора имеет среднее профессио-
нальное образование по специальности или профессии, относя-
щейся к области сельского хозяйства, или высшее образование 
по специальности или направлению подготовки, относящемуся к 
области сельского хозяйства, или получил дополнительное про-
фессиональное образование в связи с освоением дополнительных 
профессиональных программ в области сельского хозяйства, или 
имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или осу-
ществляет ведение или совместное ведение личного подсобного 
хозяйства  в течение не менее 3 лет;

7) участник конкурсного отбора имеет проект;
8) участник конкурсного отбора имеет и (или) планирует 

создать собственную и (или) совместно с другими сельскохозяй-
ственными товаро производителями кормовую базу и (или) пла-
нирует приобретать необходимые корма для сельскохозяйствен-
ных животных (за исключением свиней) и (или) птицы (данный 
критерий применяется для участников конкурсного отбора, пла-
нирующих приобрести за счёт гранта сельскохозяйственных жи-
вотных  (за исключением свиней) и (или) птицу);

9) участник конкурсного отбора имеет План затрат;
10) участник конкурсного отбора обязуется оплачивать за счёт 

собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого 
Приобретения, указанного в Плане затрат;

11) участник конкурсного отбора планирует создать не менее 
2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 
2 млн рублей и более, и не менее 1 нового постоянного рабочего 
места, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, в срок не 
позднее 18 месяцев с даты получения гранта;

12) участник конкурсного отбора обязуется сохранить создан-
ные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с 
даты получения гранта;

13) участник конкурсного отбора обязуется достигнуть значе-
ния показателей деятельности КФХ, предусмотренные проектом, 
и осуществлять деятельность КФХ, для ведения которой предо-
ставлен грант, в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;

14) участник конкурсного отбора в случае болезни, призыва  
в Вооруженные Силы Российской Федерации или иных непред-
виденных обстоятельств, связанных с его отсутствием в КФХ или 
с невозможностью осуществления хозяйственной деятельности 
лично, обязан по согласованию  с Министерством передать руко-
водство КФХ и исполнение обязательств  по полученному гранту 
в доверительное управление без права продажи имущества, приоб-
ретённого за счёт гранта.

17. Для конкурсного отбора проектов Министерством созда-
ётся конкурсная комиссия. Министерство обеспечивает деятель-
ность конкурсной комиссии, в том числе организует проведение 
её заседаний.
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Конкурсная комиссия формируется в составе председателя 
конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной 
комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной 
комиссии. В состав конкурсной комиссии включаются государ-
ственные гражданские служащие Ульяновской области, а также по 
согласованию муниципальные служащие, члены Общественной 
палаты Ульяновской области и Общественного совета при Ми-
нистерстве агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области, представители кредитных, об-
разовательных  и общественных организаций, коммерческих и 
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена 
в том числе на развитие сельского хозяйства, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Число государственных гражданских слу-
жащих Ульяновской области и муниципальных служащих, вклю-
чённых в состав конкурсной комиссии в качестве членов конкурс-
ной комиссии, не должно превышать половины от общего числа 
членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комис-
сии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь 
конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии участвуют в 
деятельности конкурсной комиссии на безвозмездной основе.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее чем две трети от установленно-
го числа членов конкурсной комиссии. Члены конкурсной комис-
сии обязаны лично участвовать в заседании конкурсной комиссии 
и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

В случае возникновения прямой или косвенной личной за-
интересованности члена конкурсной комиссии, которая может 
привести  к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включённого в повестку дня заседания конкурсной комиссии, он 
обязан до начала заседания заявить  об этом. В таком случае соот-
ветствующий член конкурсной комиссии  не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

Положение о конкурсной комиссии и её состав утверждаются 
правовыми актами Министерства.

18. Сведения о дате, месте и времени проведения заседания 
конкурсной комиссии размещаются Министерством на офици-
альном сайте не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведе-
ния, при этом заседание конкурсной комиссии должно состояться 
не позднее 10 рабочего дня, следующего за днём принятия Мини-
стерством решения о допуске заявителей к участию в конкурс ном 
отборе. Присутствие участников конкурсного отбора на заседании 
конкурсной комиссии и участие в нём являются обязательными, а 
в случае отсутствия участника конкурсного отбора на заседании 
конкурсной комиссии или неучастия в нём его проект не рассма-
тривается. 

19. На заседании конкурсная комиссия проводит очное собе-
седование  с каждым участником конкурсного отбора и оценивает 
его проект  по следующим критериям:

1) срок окупаемости:
а) менее 3 лет - 8 баллов;
б) 4 года - 6 баллов;
в) 5 лет - 4 балла;
г) 6 лет - 2 балла;
д) более 6 лет - 0 баллов;
2) наличие у участника конкурсного отбора собственных ре-

сурсов, используемых на реализацию проекта: 
а) за каждые 300 тыс. рублей стоимости собственных ресур-

сов, исполь зуемых на реализацию проекта, - 1 балл, но не более 
10 баллов;

б) при отсутствии у участника конкурсного отбора собствен-
ных ресурсов для использования их на реализацию проекта -  
0 баллов;

3) приоритетность вида экономической деятельности, преду-
смотренного проектом:

а) смешанное сельское хозяйство - 10 баллов;
б) животноводство:
молочное скотоводство - 10 баллов;
мясо-молочное скотоводство - 10 баллов;
мясное скотоводство - 8 баллов;
овцеводство - 6 баллов;
птицеводство - 5 баллов;
в) рыбоводство пресноводное - 7 баллов;
г) выращивание однолетних культур:
овощеводство защищённого грунта - 9 баллов;
овощеводство открытого грунта - 8 баллов;
выращивание зерновых, кормовых культур - 6 баллов;
д) выращивание многолетних культур - 7 баллов;
4) наличие у участника конкурсного отбора земель 

сельскохозяйствен ного назначения, принадлежащих ему на праве 
собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования сро-
ком не менее 1 года: 

а) наличие у участника конкурсного отбора земель 
сельскохозяйствен ного назначения, принадлежащих ему на праве 
собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования сро-
ком не менее 1 года, площадью 100 и более гектаров - 10 баллов;

б) наличие у участника конкурсного отбора земель 
сельскохозяйствен ного назначения, принадлежащих ему на праве 
собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования сро-
ком не менее 1 года, площадью менее  100 гектаров - 5 баллов;

в) отсутствие у участника конкурсного отбора земель 
сельскохозяйствен ного назначения, принадлежащих ему на праве 
собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования сро-
ком не менее 1 года, - 0 баллов;

5) планирование приобретения сельскохозяйственных живот-
ных  (за исключением свиней) и (или) птицы:

а) планирование приобретения поголовья крупного рогато-
го скота молочного или мясного направлений продуктивности -  
10 баллов;

б) планирование приобретения поголовья других сельскохо-
зяйственных животных (за исключением свиней) и (или) птицы, 
- 5 баллов;

в) непланирование приобретения сельскохозяйственных жи-
вотных  и птицы - 0 баллов;

6) наличие у участника конкурсного отбора образования, тру-
дового стажа:

а) наличие у участника конкурсного отбора высшего образо-
вания  по специальности или направлению подготовки, относяще-
муся к области сельского хозяйства, или среднего профессиональ-
ного образования по специ альности или профессии, относящейся 
к области сельского хозяйства, -  5 баллов;

б) наличие у участника конкурсного отбора трудового стажа в 
сельском хозяйстве не менее трёх лет - 5 баллов;

в) ведение участником конкурсного отбора или совместное ве-
дение  им личного подсобного хозяйства в течение не менее трёх 
лет - 3 балла;

г) наличие у участника конкурсного отбора дополнительного 
профессионального образования в связи с освоением дополни-
тельных профессиональных программ в области сельского хозяй-
ства - 2 балла;

7) планирование участником конкурсного отбора создания 
новых постоянных рабочих мест (за исключением себя) в срок не 
позднее 18 месяцев  с даты получения гранта - 1 балл за каждое 
новое постоянное рабочее место,  но не более 10 баллов;

8) планируемый уровень заработной платы работников в пер-
вый  и последующие годы реализации проекта по сравнению с ми-
нимальным размером оплаты труда (далее - МРОТ), установлен-
ным в соответствии  с законодательством Российской Федерации 
на дату подачи заявки:

а) более 2 МРОТ - 10 баллов;
б) от 1,5 до 2 МРОТ - 5 баллов;
в) от 1 до 1,5 МРОТ - 2 балла;
г) менее 1 МРОТ - 0 баллов;
9) проектом предусматриваются ежегодные налоговые плате-

жи  в размере:
а) от 100 тыс. рублей - 3 балла;
б) от 50 до 100 тыс. рублей - 2 балла;
в) до 50 тыс. рублей - 1 балл;
10) членство участника конкурсного отбора в сельскохозяй-

ственном потребительском кооперативе на дату подачи заявки:
а) является членом сельскохозяйственного потребительского 

кооператива - 3 балла;
б) не является членом сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива - 0 баллов;
11) участие участника конкурсного отбора в торговых  

ярмарках:
а) участвует в торговых ярмарках - 3 балла;
б) не участвует в торговых ярмарках - 0 баллов;
12) признание семьи участника конкурсного отбора многодет-

ной семьёй:
а) если семья участника конкурсного отбора признана в уста-

новленном порядке многодетной семьёй - 5 баллов;
б) если семья участника конкурсного отбора не признана в 

установлен ном порядке многодетной семьёй - 0 баллов;
13) оценка членом конкурсной комиссии эффективности реа-

лизации проекта по результатам очного собеседования с участни-
ком конкурсного отбора - до 10 баллов включительно.

20. Каждый член конкурсной комиссии заносит баллы соглас-
но вышеуказанным показателям в оценочную ведомость, форма 
которой утверждается правовым актом Министерства.

21. Секретарём конкурсной комиссии:
1) рассчитывается итоговая сумма баллов, поставленных каж-

дым  из присутствующих членов конкурсной комиссии;
2) в сводную оценочную ведомость конкурсной комиссии, 

форма которой утверждается правовым актом Министерства, за-
носятся с присвоением поряд ковых номеров фамилии, имена, от-
чества (последнее - в случае его наличия) участников конкурсного 
отбора с соответствующей итоговой суммой баллов, рассчитанной 
на основании оценочной ведомости каждого из присутствующих 
членов конкурсной комиссии, в порядке убывания итоговых сумм 
баллов, начиная с максимальной итоговой суммы баллов. Участ-
ники конкурсного отбора, набравшие равное количество баллов, 
должны быть включены  в сводную оценочную ведомость кон-
курсной комиссии в соответствии с датой и временем подачи за-
явки в Министерство.

22. По результатам очного собеседования с участниками кон-
курсного отбора и рассмотрения представленных ими проектов 
конкурсная комиссия принимает решение о признании проектов 
прошедшими конкурсный отбор  и (или) решение об отказе в при-
знании проектов прошедшими конкурсный отбор, а также опреде-
ляет объёмы грантов, подлежащих предоставлению участникам 
конкурсного отбора, проекты которых прошли конкурсный отбор.

Проект признаётся прошедшим конкурсный отбор, если 
участнику конкурсного отбора в порядке, установленном подпун-
ктом 2 пункта 21 настоящих Правил, присвоен порядковый номер, 
равный значению целевого индикатора «Количество крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, осуществляю щих проекты создания 
и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки», 
предусмотренного Государственной программой по позиции «ко-
личество «начинающих фермеров» (далее - целевой индикатор), 
или меньше его.

Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения 
об отказе  в признании проектов прошедшими конкурсный отбор 
являются обстоятельства, перечисленные в подпунктах 4-6 пункта 
26 настоящих Правил.

Максимальный размер гранта на поддержку одного «начи-
нающего фермера» устанавливается для разведения крупного ро-
гатого скота мясного или молочного направлений в размере 5 млн 
рублей, но не более 90 процентов затрат, а для ведения иных видов 
сельскохозяйственной деятельности -  в размере 3 млн рублей, но 
не более 90 процентов затрат. При использовании гранта на цели, 
указанные в подпункте 9 пункта 5 настоящих Правил, грант пре-
доставляется в размере, не превышающем максимальный размер 
гранта,  но не более 80 процентов планируемых затрат.

При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных  в областном бюджете Ульяновской области на текущий 
финансовый год для предоставления грантов, объём гранта, под-
лежащего перечислению каждому участнику конкурсного отбора, 
проект которого признан прошедшим конкурсный отбор, опреде-
ляется по следующей формуле:

V
гранта = Vзаявлен. х K, где:

Vгранта - объём гранта, подлежащего перечислению каждому 
участнику конкурсного отбора, проект которого признан прошед-
шим конкурсный отбор;

Vзаявлен. - объём денежных средств, заявленный каждым участ-
ником конкурсного отбора, проект которого признан прошедшим 
конкурсный отбор;

K - значение коэффициента распределения грантов каждому 
участнику конкурсного отбора, проект которого признан прошед-
шим конкурсный отбор.

Значение коэффициента распределения грантов каждому 
участнику конкурсного отбора, проект которого признан прошед-
шим конкурсный отбор, рассчитывается по следующей формуле:

K = L / Vзаявлен. общий, где:

L - лимит бюджетных обязательств на предоставление гран-
тов, доведённых до Министерства как получателя средств област-
ного бюджета Ульяновской области;

Vзаявлен. общий - объём денежных средств, заявленный все-
ми участниками конкурсного отбора, проекты которых признаны 
прошедшими конкурсный отбор.

23. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе 
заседания конкурсной комиссии (далее - протокол), в котором 
должны содержаться:

перечень участников конкурсного отбора, проекты которых 
признаны конкурсной комиссией прошедшими конкурсный от-
бор и которым конкурсная комиссия рекомендует Министерству 
предоставить гранты, а также сведения  об объёмах подлежащих 
предоставлению грантов;

перечень участников конкурсного отбора, в отношении про-
ектов которых конкурсной комиссией принято решение об отказе 
в признании проектов прошедшими конкурсный отбор и кото-
рым конкурсная комиссия рекомендует Министерству отказать 
в предоставлении грантов, а также сведения  об обстоятельствах, 

послуживших основаниями для принятия конкурсной комиссией 
решения об отказе в признании проектов прошедшими конкурс-
ный отбор.

К протоколу прилагается сводная оценочная ведомость кон-
курсной комиссии.

24. Протокол оформляется и подписывается председатель-
ствующим  на заседании конкурсной комиссии, секретарём кон-
курсной комиссии  и членами конкурсной комиссии, присутству-
ющими на заседании конкурсной комиссии, не позднее двух дней, 
следующих за днём заседания конкурсной комиссии.

Протокол не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днём его подписания, передаётся в Министерство и размещается 
Министерством  на официальном сайте не позднее первого рабо-
чего дня, следующего за днём его получения. Срок размещения 
протокола на официальном сайте составляет три месяца.

25. На основании протокола Министерство в течение 5 рабо-
чих дней  со дня его получения:

1) принимает решение о признании участников конкурсного 
отбора, проекты которых признаны конкурсной комиссией про-
шедшими конкурсный отбор, победителями конкурсного отбора 
и о предоставлении им грантов  и (или) решение об отказе в при-
знании участников конкурсного отбора,  в отношении проектов 
которых конкурсной комиссией принято решение  об отказе в при-
знании проектов прошедшими конкурсный отбор, победителями 
конкурсного отбора и отказе в предоставлении грантов таким 
участникам конкурсного отбора. Указанные решения оформляют-
ся правовым актом Министерства;

2) вносит в журнал регистрации запись о предоставлении 
грантов победителям конкурсного отбора и объёмах этих грантов 
и (или) запись  об отказе в предоставлении грантов участникам 
конкурсного отбора,  в отношении которых принято решение об 
отказе в признании их победителями конкурсного отбора и отказе 
в предоставлении им грантов;

3) направляет победителям конкурсного отбора уведомления  
о предоставлении им грантов, содержащие сведения об объёмах 
подлежащих предоставлению грантов, регистрируемыми почто-
выми отправлениями либо передаёт уведомления указанным по-
бедителям непосредственно;

4) направляет участникам конкурсного отбора, в отношении 
которых принято решение об отказе в признании их победителями 
конкурсного отбора  и отказе в предоставлении им грантов, уве-
домления об отказе в предоставлении им грантов, содержащие све-
дения об обстоятельствах, ставших в соответствии с подпунктами 
4-6 пункта 26 настоящих Правил основаниями для принятия та-
кого решения, регистрируемыми почтовыми отправлениями либо 
передаёт уведомления указанным участникам конкурсного отбора 
непосредственно.

26. Основаниями для принятия Министерством решения 
об отказе  в признании участника конкурсного отбора победите-
лем конкурсного отбора  и отказе в предоставлении ему гранта  
являются:

1) несоответствие участника конкурсного отбора критериям, 
установленным пунктом 16 настоящих Правил;

2) представление в Министерство участником конкурсно-
го отбора документов не в полном объёме и (или) с нарушением 
предъявляемых к ним требований либо наличие в представленных 
документах неполных и (или) недостоверных сведений;

3) представление в Министерство участником конкурсного 
отбора документов после истечения срока приёма документов, 
указанного  в информационном сообщении, а в случае, предусмо-
тренном абзацем третьим пункта 9 настоящих Правил, - после ис-
течения продлённого срока приёма документов;

4) отсутствие участника конкурсного отбора или его неуча-
стие  в очном собеседовании, проводимом на заседании конкурс-
ной комиссии;

5) присвоение участнику конкурсного отбора в сводной оце-
ночной ведомости конкурсной комиссии порядкового номера, ко-
торый больше значения целевого индикатора;

6) получение участником конкурсного отбора итоговой суммы 
баллов, внесённой в сводную оценочную ведомость конкурсной 
комиссии, равной 0;

7) представление в Министерство участником конкурсного 
отбора заявления об отзыве заявки. 

27. В случае представления в Министерство победителем кон-
курсного отбора заявления об отзыве заявки до заключения со-
глашения о предоставле нии гранта Министерством в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения указан ного заявления принимается 
решение об отказе в предоставлении ему гранта, которое оформ-
ляется правовым актом Министерства, запись об этом вносится  
в журнал регистрации и такому победителю конкурсного отбора 
направляется уведомление о принятом решении регистрируемым 
почтовым отправлением.

В этом случае грант предоставляется участнику конкурсного 
отбора,  не ставшему победителем конкурсного отбора в связи с 
присвоением ему  в сводной оценочной ведомости конкурсной 
комиссии порядкового номера, который больше значения целе-
вого индикатора. Такому участнику конкурсного отбора грант 
предоставляется в порядке, установленном пунктом 29 настоящих 
Правил. В случае отсутствия указанного участника конкурсно-
го отбора объявляется дополнительный конкурсный отбор либо 
грант подлежит распределению на предоставление субсидий в 
целях возмещения части затрат, предусмотренных Правилами 
предоставления производителям сельскохозяй ственной продук-
ции (за исключением государственных и муниципальных учреж-
дений) субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения части их затрат, связанных с развитием прио-
ритетных подотраслей агропромышленного комплекса Ульянов-
ской области, утверждёнными постановлением Правительства 
Ульяновской области от 23.12.2019 № 746-П «Об утверждении 
Правил предоставления производителям сельскохозяйствен ной 
продукции (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Улья-
новской области» (далее - Правила предоставления субсидий, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 23.12.2019 № 746-П).

28. Участник конкурсного отбора, в отношении которого Ми-
нистерством принято решение об отказе в признании его победи-
телем конкурсного отбора  и об отказе в предоставлении гранта, 
вправе обжаловать решение Министерства в соответствии с зако-
нодательством.

29. Министерство вправе принять решение о предоставлении 
грантов участникам конкурсного отбора, не ставшим победителя-
ми конкурсного отбора в связи с присвоением им в сводной оце-
ночной ведомости конкурсной комиссии порядковых номеров, 
которые больше значения целевого индикатора, в случае наличия 
нераспределённого остатка бюджетных ассигнований  на предо-
ставление грантов и в случае, предусмотренном абзацем первым 
пункта 27 настоящих Правил. В таких случаях указанным участ-
никам конкурсного отбора предоставляются гранты в соответ-
ствии с очерёдностью, определяемой их порядковыми номерами.

30. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня направле-
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ния победителю конкурсного отбора уведомления о предоставле-
нии гранта заключает с ним соглашение о предоставлении гранта, 
типовая форма которого установлена Министерством финансов 
Ульяновской области. Соглашение  о предоставлении гранта долж-
но содержать в том числе:

1) обязанность победителя конкурсного отбора включать в 
договоры, заключённые в целях исполнения его обязательств по 
соглашению  о предоставлении гранта, согласие лиц, являющих-
ся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным 
договорам (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований  в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций  с уча-
стием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
гранта;

2) обязанность победителя конкурсного отбора использовать 
грант  в течение 18 месяцев с даты получения гранта. При этом 
срок освоения гранта или его части может быть продлён по реше-
нию Министерства, но не более чем  на 6 месяцев. Основанием для 
принятия Министерством решения о продлении срока использо-
вания гранта является документальное подтверждение КФХ на-
ступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
использованию гранта в установленный срок;

3) обязанность победителя конкурсного отбора использовать 
имущество, приобретаемое за счёт гранта, исключительно на раз-
витие КФХ на территории Ульяновской области и только в дея-
тельности КФХ, а также оформить все права на указанное имуще-
ство в установленном законодательством порядке  на победителя 
конкурсного отбора, если такие права подлежат регистрации;

4) обязанность победителя конкурсного отбора использовать 
грант  на цели, указанные в Плане затрат, прилагаемом к соглаше-
нию о предоставле нии гранта, и оплачивать за счёт собственных 
средств не менее 10 процентов стоимости каждого Приобретения, 
указанного в Плане затрат;

5) обязанность победителя конкурсного отбора создать не 
менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта со-
ставляет 2 млн рублей и более, и не менее 1 нового постоянного 
рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, 
в срок не позднее 18 месяцев с даты получения гранта  и сохранить 
созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее  5 
лет с даты получения гранта;

6) обязанность победителя конкурсного отбора достигнуть 
предусмот ренные проектом значения показателей деятельности 
КФХ, на развитие которой предоставлен грант, и осуществлять 
такую деятельность в течение  не менее 5 лет с даты получения 
гранта;

7) обязанность победителя конкурсного отбора в случае бо-
лезни, призыва  в Вооруженные Силы Российской Федерации или 
иных непредвиденных обстоятельств, связанных с его отсутстви-
ем в КФХ или с невозможностью осуществления хозяйственной 
деятельности лично, по согласованию  с Министерством передать 
руководство КФХ и исполнение обязательств  по полученному 
гранту в доверительное управление без права продажи имущества, 
приобретённого за счёт гранта;

8) обязанность победителя конкурсного отбора сохранить 
численность птицы и (или) поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных (за исключением свиней), приобретённых за счёт гранта, в 
течение 5 лет с даты получения гранта, если грант в полном объёме 
или его часть предоставлены  на приобретение сельскохозяйствен-
ных животных (за исключением свиней)  и (или) птицы;

9) обязанность победителя конкурсного отбора представлять  
в Министерство документы, подтверждающие использование 
гранта  в соответствии с Планом затрат, прилагаемым к соглаше-
нию о предоставлении гранта, а также перечень таких документов 
и сроки их представления  в Министерство;

10) запрет на использование гранта на приобретение иму-
щества у супруга (супруги), близких родственников (родителей 
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлённых), 
полнородных и неполнородных братьев  и сестёр, дедушек (бабу-
шек), внуков);

11) запрет на продажу, дарение, передачу в аренду, обмен или 
взнос  в виде пая, вклад или отчуждение иным образом в соответ-
ствии с законода тельством Российской Федерации в течение 5 
лет с даты получения гранта имущества, приобретённого за счёт 
гранта, за исключением птицы и поголовья сельскохозяйственных 
животных, при условии соблюдения победителем конкурсного 
отбора обязанности сохранения численности такого поголовья, 
предусмотренной подпунктом 8 настоящего пункта;

12) согласие победителя конкурсного отбора на осуществле-
ние Министерством и органами государственного финансового 
контроля Ульяновской области проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления гранта.

13) значение результата предоставления гранта, предусмо-
тренного пунктом 32 настоящих Правил.

31. Гранты перечисляются единовременно не позднее десято-
го рабочего дня, следующего за днём принятия Министерством 
решения о предоставлении грантов с лицевого счёта Министер-
ства, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, 
на расчётные счета получателей грантов, открытые  в российских 
кредитных организациях.

32. Результатом предоставления гранта является прирост не 
менее  10 процентов объёма сельскохозяйственной продукции, 
произведённой получателем гранта в отчётном году, по отноше-
нию к предыдущему году  в результате осуществления предусмо-
тренной проектом деятельности,  на развитие которой предостав-
лен грант.

33. Получатель гранта не позднее 15 января года, следующего  
за годом, в котором ему предоставлен грант, представляет в Ми-
нистерство отчёт о достижении результата предоставления гранта, 
составленный по форме, установленной приложением к настоя-
щим Правилам.

Министерство устанавливает в соглашении о предоставлении 
гранта сроки и формы представления получателем гранта допол-
нительной отчётности.

34. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
грантов условий, целей и порядка, установленных при предостав-
лении грантов. Министерство и уполномоченные органы государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области проводят 
обязательную проверку соблюдения получателями грантов усло-
вий, целей и порядка предоставления грантов.

35. В случае нарушения получателем гранта условий, установ-
ленных при предоставлении гранта, установления факта наличия 
в представленных получателем гранта документах недостоверных 
сведений, несоблюдения получателем гранта одного или несколь-
ких условий соглашения о предоставле нии гранта, предусмотрен-
ных подпунктами 1, 3-5, 7, 8, 10 и 11 пункта 30 настоящих Правил, 
выявленных по результатам проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового кон-
троля Ульяновской области проверок, грант подлежит возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в объёме, при использо-
вании которого были допущены выявленные нарушения.

В случае использования гранта получателем гранта не в пол-
ном объёме  в течение срока, установленного подпунктом 2 пункта 
30 настоящих Правил,  в том числе в случае его продления, воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области подлежит остаток 
гранта в объёме неиспользованного гранта.

В случае непредставления или несвоевременного представле-
ния получателем гранта документов, подтверждающих использо-
вание гранта  в соответствии с Планом затрат, указанных в подпун-
кте 9 пункта 30 настоящих Правил, а также отчёта о достижении 
результата предоставления гранта, и (или) дополнительной отчёт-
ности грант подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в полном объёме.

В случае если получателем гранта не в полном объёме пред-
ставлены документы, подтверждающие использование гранта в 
соответствии с Планом затрат, указанные в подпункте 9 пункта 30 
настоящих Правил, возврату  в областной бюджет Ульяновской 
области подлежит только та часть гранта, использование которой 
в полном объёме не подтверждено указанными документами.

В случае недостижения получателем гранта результата предо-
ставления гранта перечисленный ему грант подлежит возврату в 
размере, пропорциональном величине недостигнутого результата.

36. Возврат гранта не осуществляется в случае недостижения 
получате лем гранта результата предоставления гранта вследствие 
наступления хотя  бы одного из следующих обстоятельств не-
преодолимой силы: почвенной засухи, заморозков, наводнения, 
пожара, чрезвычайных ситуаций, вызванных особо опасными 
инфекционными болезнями сельскохозяйственных животных, 
чрезвычайных ситуаций, вызванных болезнями и вредителями 
сельскохозяй ственных растений, чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера, препят ствующих достижению получателем 
гранта результата предоставления гранта, которые возникли после 
получения гранта получателем гранта и повлияли  на достижение 
получателем гранта результата предоставления гранта.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
получатель гранта представляет в Министерство вместе с отчё-
том о достижении результата предоставления гранта документ, 
выданный уполномоченным органом, подтверждающим наличие 
и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой 
силы.

37. Министерство обеспечивает возврат грантов (остатков 
грантов)  в областной бюджет Ульяновской области путём на-
правления получателю гранта в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней со дня установления хотя бы одного из указанных в 
пункте 35 настоящих Правил обстоятельств, являющихся основа-
ниями для возврата гранта, требования о возврате гранта (остатка 
гранта) в течение 30 календарных дней со дня получения указан-
ного требования.

38. Возврат гранта (остатка гранта) осуществляется получате-
лем гранта  в следующем порядке:

возврат гранта (остатка гранта) в период до 25 декабря отчёт-
ного финансового года включительно осуществляется на лицевой 
счёт Министерства, с которого был перечислен грант;

возврат гранта (остатка гранта) в период после 25 декабря 
отчётного финансового года осуществляется на лицевой счёт 
Министерства, реквизиты которого сообщаются Министерством 
получателю гранта в течение 5 рабочих дней со дня подачи полу-
чателем гранта заявления о возврате гранта (остатка гранта) по 
форме, утверждённой правовым актом Министерства, или указы-
ваются в требовании о возврате гранта (остатка гранта).

39. В случае отказа или уклонения получателя гранта от до-
бровольного возврата гранта в областной бюджет Ульяновской 
области Министерство принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по его принудительному 
взысканию.

40. Возвращённые гранты (остатки грантов) подлежат предо-
ставлению  в текущем финансовом году участникам конкурсного 
отбора, не ставшим победителями конкурсного отбора в связи с 
присвоением им в сводной оценочной ведомости конкурсной ко-
миссии порядковых номеров, которые больше значения целевого 
индикатора, в соответствии с очерёдностью, определяемой их по-
рядковыми номерами. В случае отсутствия указанных участников 
конкурсного отбора объявляется дополнительный конкурсный 
отбор либо возвращённые гранты (остатки грантов) подлежат 
распределению на предоставление субсидий в целях возмещения 
части затрат, предусмотренных Правилами предоставления суб-
сидий, утверждёнными постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 23.12.2019 № 746-П, или возврату Министерством 
в доход областного бюджета Ульяновской области в установлен-
ном законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления гранта

по состоянию на ____ ___________ 20__ года

Фамилия, имя, отчество (в случае его наличия) главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства - индивидуального предпри-
нимателя ___________________________________________
___________________________________________________

Периодичность: ___________________________________
___________________________________________________.

№
 п

/п

Наиме-
нование 
резуль-
тата 

Единица 
измерения
по ОКЕИ

Пла-
новое 
зна-
чение 
резуль-
тата

Достигну-
тое
значение 
результата 
по состоя-
нию
на отчёт-
ную дату

Величина 
отклонения 
достигнутого 
значения 
результата от 
его планово-
го значения 
(в процен-
тах)

Причина 
отклонения 
достигну-
того значе-
ния резуль-
тата  от его 
планового 
значения

наи-
менова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства _______________
                          (подпись)
___________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
___________________________________________________
   (абонентский номер телефонной связи (в случае его наличия)

м.п.
____ ___________ 20____ г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

6 мая 2020 г. № 231-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 № 188-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 20.05.2014 № 188-П «О Правилах предоставления главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных  с развитием семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» 
следующие изменения:

1) в заголовке слово «животноводческих» исключить;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и государственной программой Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ульяновской области», утверждённой поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 
26/578-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие агропромышленного комплекса, сель-
ских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской области», 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

3) в пункте 1 слово «животноводческих» исключить;
4) Правила предоставления главам крестьянских (фермер-

ских) хозяйств грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с развитием семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств, изложить  в следующей ре-
дакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 20 мая 2014 г. № 188-П

ПРАВИЛА
предоставления 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 крестьянских (фермерских) хозяйств

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния главам крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) 
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с 
развитием семейных ферм на базе КФХ (далее - гранты).

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 
следующее:

1) семейная ферма - КФХ, зарегистрированное на сельской 
территории Ульяновской области, осуществляющее деятельность, 
основанную на личном участии главы и членов КФХ, состоящих в 
родстве (не менее 2 таких членов, включая главу), продолжитель-
ность деятельности которого превышает 24 месяца с даты его ре-
гистрации;

2) сельские территории Ульяновской области - территории 
сельских поселений Ульяновской области, а также находящиеся 
в границах территорий городских поселений и городских округов 
(за исключением городского округа «город Ульяновск») Ульянов-
ской области территории сельских населённых пунктов и рабочих 
посёлков. Перечень сельских территорий Ульяновской области 
утверждается правовым актом Министерства агропромышленно-
го комплекса  и развития сельских территорий Ульяновской об-
ласти (далее также - Министерство);

3) проект развития семейной фермы - комплекс мероприятий, 
направлен ных на развитие КФХ по одному из следующих видов 
экономической деятель ности, классифицируемых в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности ОК 029-2014, утверждённым приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии  от 31.01.2014 
№ 14-ст, согласно следующим группировкам: 01.1 «Выращивание 
однолетних культур», или 01.2 «Выращивание многолетних куль-
тур», или 01.41 «Разведение молочного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока», или 01.42.1 «Разведение мясного и 
прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др.», 
или 01.45 «Разведение овец и коз», или 01.47 «Разведение сельско-
хозяйственной птицы», или 01.49.2 «Разведение кроликов  и прочих 
пушных зверей на фермах», или 01.5 «Смешанное сельское хозяй-
ство», или 03.22 «Рыбоводство пресноводное», реализуемых в том 
числе за счёт гранта и предусматривающих ежегодный прирост не 
менее  10 процентов объёма производимой сельскохозяйственной 
продукции  в результате осуществления деятельности, на развитие 
которой требуется грант (далее - проект). Проект должен содержать 
в том числе обоснование соответст вующих целей использования 
гранта, указанных в пункте 5 настоящих Правил, и показатели дея-
тельности КФХ, связанные с производством сельскохозяйст венной 
продукции в зависимости от предусмотренного проектом вида 
эконо мической деятельности, на развитие которой требуется грант. 
Плановые значения таких показателей должны отражаться в проек-
те на каждый финансо вый год в течение 5 лет подряд с года, в кото-
ром глава КФХ претендует  на получение гранта. Срок окупаемости 
проекта не должен превышать 8 лет. Форма проекта утверждается 
правовым актом Министерства;

4) дата получения гранта - дата поступления гранта на счёт, 
открытый территориальному органу Федерального казначейства 
по Ульяновской области (далее - орган УФК) в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации для учёта средств юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

3. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 
на соответст вующий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление грантов, доведён-
ных до Министерства как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области.

4. Гранты предоставляются главам КФХ, ставшим победите-
лями конкурсного отбора семейных ферм на базе КФХ, проведён-
ного в соответствии  с настоящими Правилами (далее - конкурс-
ный отбор), если иное не предусмот рено настоящими Правилами. 
Конкурсный отбор организуется Министерством.

5. Гранты предоставляются главам КФХ в целях финансово-
го обеспечения части их затрат (без учёта сумм налога на добав-
ленную стоимость),  не возмещаемых в рамках иных направлений 
государственной поддержки  в соответствии с государственной 
программой Ульяновской области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области» (далее - Государственная программа), связанных с 
развитием  на сельских территориях Ульяновской области КФХ, 
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и в целях создания  на сельских территориях Ульяновской обла-
сти новых постоянных рабочих мест исходя из расчёта создания 
не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один грант в срок 
не позднее 24 месяцев с даты получения гранта. Предоставленный 
грант может использоваться на следующие цели:

1) на разработку проектной документации строительства, 
реконструкции или модернизации объектов для производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции;

2) на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт 
или модерниза цию объектов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

3) на комплектацию объектов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяй-
ственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж. 
Перечень указанного оборудования, техники и специализированного 
транспорта устанавливается правовым актом Министерства;

4) на приобретение сельскохозяйственных животных (за ис-
ключением свиней) и (или) птицы. При этом планируемая чис-
ленность маточного поголовья крупного рогатого скота не должна 
превышать 300 голов, овец  (коз) - не более 500 условных голов;

5) на приобретение рыбопосадочного материала;
6) на оплату не более 20 процентов стоимости проекта (далее 

- плани руемые затраты), предусматривающего приобретение иму-
щества, указанного  в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, и реа-
лизуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита в 
соответствии с постановлением  Прави тельства Российской Феде-
рации от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предостав-
ления из федерального бюджета субсидий российским кредитным 
организациям, международным финансовым организациям  и го-
сударственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативов), органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализа-
цию, по льготной ставке»;

7) на приобретение автономных источников электро-, газо- и 
водоснаб жения.

6. Для глав КФХ, использующих на дату осуществления за-
трат  по направлениям, указанным в пункте 5 настоящих Правил, 
право  на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных  с исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат за счёт 
гранта осуществляется с учётом суммы налога на добавленную 
стоимость.

7. Участниками конкурсного отбора могут являться главы 
КФХ, которые по состоянию на дату представления в Министер-
ство документов (копий документов), необходимых для участия 
в конкурсном отборе (далее также - документы), соответствуют 
следующим требованиям:

1) глава КФХ не должен получать средства областного бюдже-
та Ульяновской области в соответствии с иными правовыми акта-
ми на цели, указанные в пункте 5 настоящих Правил;

2) у главы КФХ должна отсутствовать просроченная задол-
женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий  (грантов в форме субсидий), предоставленных в том 
числе в соответствии  с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, и иная просроченная задолженность перед 
областным бюджетом Ульяновской области;

3) в отношении КФХ не должна быть введена процедура, при-
меняемая  в деле о банкротстве, а деятельность КФХ не должна 
быть приостановлена  в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации,  при этом КФХ - юридическое лицо 
не должно находиться в процессе реорганиза ции или ликвидации, 
а КФХ - индивидуальный предприниматель  не должен прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) у главы КФХ должна отсутствовать просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

5) главе КФХ не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления иных субсидий 
(грантов в форме субсидий) из областного бюджета Ульяновской 
области, если срок, в течение которого КФХ считается подвергну-
тым такому наказанию, не истёк.

Глава КФХ - участник конкурсного отбора также должен со-
ответствовать требованию об отсутствии у него неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах  и сборах, по 
состоянию на дату, которая предшествует дате представления  в 
Министерство документов (копий документов), необходимых для 
участия  в отборе, не более чем на 30 календарных дней.

8. Информационное сообщение о проведении конкурсного от-
бора  (далее - информационное сообщение) публикуется Мини-
стерством  в официальных периодических печатных изданиях, про-
дукция которых распространяется на территориях муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области, а также разме-
щается на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  по адресу: https://mcx73.
ru (далее - официальный сайт) не позднее чем  за 7 календарных 
дней до дня начала срока приёма документов. 

Информационное сообщение должно содержать сведения о 
требованиях, предъявляемых к главам КФХ - участникам кон-
курсного отбора, о критериях конкурсного отбора глав КФХ, о 
сроке приёма документов, их перечне,  о времени и месте их приё-
ма. При этом продолжительность срока приёма документов долж-
на составлять не менее 14 календарных дней.

В случае если по истечении срока приёма документов, ука-
занного  в информационном сообщении, будет установлено, что 
документы представлены только одним главой КФХ или не пред-
ставлены ни одним  из глав КФХ, срок приёма документов прод-
левается на 7 календарных дней  со дня истечения срока приёма 
документов, указанного в информационном сообщении. Сообще-
ние о продлении срока приёма документов размещается  на офи-
циальном сайте и должно содержать сведения о дате окончания 
такого продлённого срока.

В случае если по истечении продлённого срока приёма доку-
ментов будет установлено, что документы представлены только 
одним главой КФХ,  он признаётся участником конкурсного от-
бора при условии его соответствия требованиям, установленным 
пунктом 7 настоящих Правил, а если по истече нии указанного сро-
ка будет установлено, что документы не представлены  ни одним 
из глав КФХ, конкурсный отбор признаётся несостоявшимся.

9. Для участия в конкурсном отборе глава КФХ, претендую-
щий  на получение гранта (далее - заявитель), или его представи-
тель, действующий на основании нотариально удостоверенной до-
веренности, выданной заявителем, уполномочивающей на подачу 
в Министерство документов для участия в конкурсном отборе от 
имени заявителя, в течение срока приёма документов, указанно-
го в информационном сообщении, представляет  в Министерство 
следующие документы:

1) заявку об участии в конкурсном отборе, составленную по фор-
ме, утверждённой правовым актом Министерства (далее - заявка);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
и членов КФХ, копию свидетельства о заключении брака, копии 
свидетельств  о рождении и (или) копии свидетельств об усынов-
лении (удочерении), подтверждающих родство заявителя и чле-
нов КФХ;

3) копию соглашения о создании фермерского хозяйства;
4) копию удостоверения, подтверждающего признание семьи 

заявителя многодетной (представляется при наличии);
5) проект;
6) выписку из Единого государственного реестра недвижи-

мости, подтверждающую права владения и (или) пользования 
заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенные на терри тории Ульяновской 
области, используемые для осуществления деятельности КФХ, 
и (или) использование которых планируется для обеспечения 
кормовой базы, если за счёт гранта заявитель планирует приоб-
рести сельскохозяйствен ных животных (за исключением свиней) 
и (или) птицу. В случае аренды указан ных земельных участков и 
(или) их безвозмездного использования, договоры аренды и (или) 
договоры безвозмездного пользования должны быть заключены 
на срок не менее 1 года и зарегистрированы в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ульяновской области;

7) копии документов, подтверждающих права владения и 
(или) пользова ния производственными помещениями, располо-
женными на территории Ульяновской области, и (или) сельско-
хозяйственной техникой (представляются при наличии). В случае 
аренды производственных помещений и (или)  их безвозмездного 
использования договоры аренды и (или) договоры безвозмездного 
пользования должны быть заключены на срок не менее 1 года;

8) копию заполненной формы федерального статистиче-
ского наблюдения  № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сель-
скохозяйственных культур»  за предшествующий финансовый 
год и копию формы федерального статистического наблюдения  
№ 3-фермер «Сведения о производстве продукции животновод-
ства и поголовье скота» за предшествующий финансовый год, 
имеющие отметку территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ульяновской области об их при-
нятии (представляется при наличии);

9) план затрат, содержащий сведения о наименовании при-
обретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
(далее - Приобретения),  их количестве, стоимости, источниках 
финансового обеспечения (грант  и собственные средства, в том 
числе кредитные (заёмные) средства), составленный с учётом це-
лей, указанных в пункте 5 настоящих Правил,  по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства (далее - План затрат);

10) выписку со счёта КФХ или иной документ, подтверждаю-
щие наличие на счёте КФХ собственных средств в размере не ме-
нее 10 процентов стоимости каждого Приобретения по состоянию 
на дату, которая предшествует дате представления в Министер-
ство документов (копий документов), необходимых для участия в 
отборе, не более чем на 30 календарных дней;

11) копию протокола общего организационного собрания чле-
нов сельскохозяйственного потребительского кооператива, содер-
жащего решение  о приёме заявителя в члены такого кооператива, 
или копию документа, содержащего решение наблюдательного сове-
та о приёме заявителя в члены сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, либо копию членской книжки, подтверждающей 
членство заявителя в сельскохозяйственном потребительском коо-
перативе (представляется в случае, если заявитель является членом 
сельскохозяйственного потребительского кооператива);

12) копию уведомления об использовании права на освобож-
дение  от исполнения обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением  и уплатой налога на добавленную стоимость, в 
текущем финансовом году, направленного заявителем в налоговый 
орган по месту учёта заявителя и имею щего отметку налогового 
органа о его получении, заверенную заявителем (представляется в 
случае использования заявителем указанного права);

13) справку о соответствии заявителя требованиям, установ-
ленным подпунктами 1-5 пункта 7 настоящих Правил, составлен-
ную в произвольной форме и подписанную заявителем;

14) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную 
налоговым органом по месту постановки заявителя на учёт в нало-
говом органе не ранее  30 календарных дней до дня представления 
в Министерство документов (копий документов), необходимых 
для участия в конкурсном отборе;

15) документ, подтверждающий согласие на обработку персо-
нальных данных (представляется заявителем, являющимся инди-
видуальным предпринимателем).

10. Сведения о наименованиях, регистрационных номерах и 
датах представляемых в Министерство документов, количестве 
их листов вносятся  в опись, составляемую заявителем в двух эк-
земплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и 
должностном лице, принявшем документы, остаётся у заявителя, 
второй прилагается к документам, представленным  в Министер-
ство. 

При представлении в Министерство документов (копий до-
кументов), указанных в пункте 9 настоящих Правил, заявитель 
вправе представить иные документы (копии документов), если 
считает, что они могут повлиять  на решение Министерства о при-
знании его победителем конкурсного отбора. Такие документы 
также подлежат внесению в опись. Копии документов должны 
быть заверены заявителем.

11. Заявитель вправе отозвать свою заявку до заключения со-
глашения  о предоставлении гранта. Для отзыва заявки заявитель 
представляет  в Министерство соответствующее заявление, со-
ставленное в произвольной форме и подписанное заявителем. В 
случае принятия Министерством решения о предоставлении гран-
та заявителю грант не предоставляется.

12. Министерство регистрирует заявки в день их приёма в по-
рядке поступления, о чём делается запись в журнале регистрации 
заявок, листы которого нумеруются, прошнуровываются и скре-
пляются печатью Министерства. Форма журнала регистрации 
заявок утверждается правовым актом Министерства. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения 
срока приёма документов:

1) проводит проверку соответствия заявителей требованиям, 
установленным пунктом 7 настоящих Правил, посредством изу-
чения информации, размещённой в форме открытых данных на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуника ционной сети «Интернет», на-
правления в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации;

2) принимает решение о допуске заявителей к участию в кон-
курсном отборе и (или) решение об отказе в допуске заявителей 
к участию в конкурсном отборе, которое оформляется правовым 
актом Министерства. При этом Министерство принимает реше-
ние об отказе в допуске заявителя к участию  в конкурсном отборе 
в случае несоответствия заявителя требованиям, установленным 
пунктом 7 настоящих Правил, а также в случае отзыва заявки  в 
порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил;

3) размещает на официальном сайте перечень заявителей, в 
отношении которых Министерством принято решение об их до-
пуске к участию  в конкурсном отборе (далее - участники конкурс-
ного отбора);

4) направляет заявителям, в отношении которых принято ре-
шение  об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе, уве-
домления, в которых должны быть изложены обстоятельства, 
ставшие основаниями для принятия такого решения. Уведомле-
ния должны быть направлены в форме, обеспечивающей возмож-
ность подтверждения факта их направления.

14. Министерство в течение 7 рабочих дней, следующих за 
днём принятия решения о допуске заявителей к участию в кон-
курсном отборе:

1) проводит проверку соответствия участников конкурсного 
отбора критериям конкурсного отбора, установленным пунктом 
15 настоящих Правил, и соответствия представленных ими до-
кументов предъявляемым к ним требованиям, комплектности 
указанных документов, полноты и достоверности содержащихся 
в них сведений;

2) в случаях, предусмотренных подпунктами 1-3 и 7 пункта 
25 настоящих Правил, принимает решение об отказе в призна-
нии участников конкурсного отбора победителями конкурсного 
отбора и отказе в предоставлении  им грантов и направляет им 
уведомления, в которых указываются обстоятель ства, ставшие 
основаниями для принятия такого решения. Решение об отказе  
в признании участников конкурсного отбора победителями кон-
курсного отбора и отказе в предоставлении им грантов оформля-
ется правовым актом Министерства. Уведомления направляются 
регистрируемыми почтовыми отправлениями либо передаются 
указанным участникам конкурсного отбора или их представите-
лям непосредственно;

3) размещает на официальном сайте перечень участников кон-
курсного отбора, проекты которых подлежат конкурсному отбору 
на заседании конкурсной комиссии, если такие участники соот-
ветствуют установленным критериям конкурсного отбора и в пол-
ном объёме представили документы, соответствующие предъяв-
ляемым к ним требованиям и содержащие достоверные сведения. 

15. Критериями конкурсного отбора участника конкурсного 
отбора являются:

1) участник конкурсного отбора и члены КФХ должны быть 
гражданами Российской Федерации (не менее двух, включая гла-
ву КФХ), состоящими  в родстве и осуществляющими деятель-
ность, основанную на их личном участии;

2) срок деятельности КФХ на дату представления документов 
превышает 24 месяца с даты регистрации КФХ;

3) КФХ зарегистрировано на сельской территории Ульянов-
ской области;

4) участнику конкурсного отбора ранее не предоставлялся 
грант в целях финансового обеспечения части его затрат, связан-
ных с развитием семейной животноводческой фермы (семейной 
фермы) на базе крестьянского (фермерского) хозяйства, грант в 
целях финансового обеспечения части его затрат, связанных с 
созданием и развитием КФХ (грант «начинающему фермеру»), и 
грант в целях финансового обеспечения части его затрат  на реали-
зацию проекта «Агростартап» либо с даты полного освоения ранее 
предоставленного соответствующего гранта прошло не менее 24 
месяцев. При этом финансовое обеспечение одних и тех же затрат 
за счёт указанных грантов не допускается;

5) участник конкурсного отбора имеет проект;
6) участник конкурсного отбора имеет и (или) планирует 

создать собственную и (или) совместно с другими сельскохозяй-
ственными товаро производителями кормовую базу и (или) пла-
нирует приобретать необходимые корма для сельскохозяйствен-
ных животных (за исключением свиней) и (или) птицы (данный 
критерий применяется для участников конкурсного отбора, пла-
нирующих приобрести за счёт гранта сельскохозяйственных жи-
вотных  (за исключением свиней) и (или) птицу);

7) в случае, если участник конкурсного отбора планирует при-
обрести  за счёт гранта сельскохозяйственных животных (за ис-
ключением свиней), планируемая численность маточного поголо-
вья крупного рогатого скота  не должна превышать 300 голов, овец 
(коз) - не более 500 условных голов;

8) участник конкурсного отбора планирует строительство 
или реконструкцию не более одного объекта для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции по одному на-
правлению деятельности  в области сельского хозяйства (данный 
критерий применяется для участников конкурсного отбора, пла-
нирующих использовать грант на указанные цели);

9) участник конкурсного отбора имеет План затрат;
10) участник конкурсного отбора обязуется оплачивать не ме-

нее  40 процентов стоимости каждого Приобретения, указанного 
в Плане затрат,  в том числе непосредственно за счёт собственных 
средств не менее  10 процентов стоимости каждого Приобретения;

11) участник конкурсного отбора планирует создать не менее 
3 новых постоянных рабочих мест в срок не позднее 24 месяцев с 
даты получения гранта;

12) участник конкурсного отбора обязуется сохранить создан-
ные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с 
даты получения гранта;

13) участник конкурсного отбора обязуется достигнуть значе-
ния показателей деятельности КФХ, предусмотренные проектом, 
и осуществлять деятельность КФХ, для ведения которой предо-
ставлен грант, в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;

14) участник конкурсного отбора не является учредителем 
(участником) коммерческой организации, за исключением КФХ, 
главой которого он является на дату представления документов.

16. Для конкурсного отбора проектов Министерством созда-
ётся конкурсная комиссия. Министерство обеспечивает деятель-
ность конкурсной комиссии, в том числе организует проведение 
её заседаний.

Конкурсная комиссия формируется в составе председателя 
конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной 
комиссии, секретаря конкурс ной комиссии и членов конкурсной 
комиссии. В состав конкурсной комиссии включаются государ-
ственные гражданские служащие Ульяновской области,  а также 
по согласованию муниципальные служащие, члены Обществен-
ной палаты Ульяновской области и Общественного совета при 
Министерстве агропромышленного комплекса и развития сель-
ских территорий Ульяновской области, представители кредитных, 
образовательных и общественных организаций, коммерческих и 
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена 
в том числе на развитие сельского хозяйства, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Число государственных гражданских слу-
жащих Ульяновской области и муниципальных служащих, вклю-
чённых  в состав конкурсной комиссии в качестве членов конкурс-
ной комиссии,  не должно превышать половины от общего числа 
членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комис-
сии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь 
конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии участвуют в 
деятельности конкурсной комиссии на безвозмездной основе.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее чем две трети от установленно-
го числа членов конкурсной комиссии. Члены конкурсной комис-
сии обязаны лично участвовать в заседании конкурсной комиссии 
и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
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В случае возникновения прямой или косвенной личной за-
интересованности члена конкурсной комиссии, которая может 
привести  к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включённого в повестку дня заседания конкурсной комиссии, он 
обязан до начала заседания заявить  об этом. В таком случае соот-
ветствующий член конкурсной комиссии  не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

Положение о конкурсной комиссии и её состав утверждаются 
правовыми актами Министерства.

17. Сведения о дате, месте и времени проведения заседания кон-
курсной комиссии размещаются Министерством на официальном 
сайте не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведения, при 
этом заседание конкурсной комиссии должно состояться не позднее 
10 рабочего дня, следующего за днём принятия Министерством ре-
шения о допуске заявителей к участию в конкурс ном отборе. При-
сутствие участников конкурсного отбора на заседании конкурсной 
комиссии и участие в нём являются обязательными, а в случае от-
сутствия участника конкурсного отбора на заседании конкурсной 
комиссии или неучастия в нём его проект не рассматривается. 

18. На заседании конкурсная комиссия проводит очное собе-
седование  с каждым участником конкурсного отбора и оценивает 
его проект  по следующим критериям:

1) срок окупаемости:
а) менее 4 лет - 8 баллов;
б) 5 лет - 6 баллов;
в) 6 лет - 4 балла;
г) 7 лет - 2 балла;
д) более 7 лет - 0 баллов;
2) объём выручки от реализации сельскохозяйственной про-

дукции  за предыдущий год:
а) менее 500 тыс. рублей - 2 балла;
б) 500-1000 тыс. рублей - 3 балла;
в) 1001-1500 тыс. рублей - 4 балла;
г) 1501-2000 тыс. рублей - 5 баллов;
д) более 2000 тыс. рублей - 8 баллов;
3) наличие у участника конкурсного отбора собственных ре-

сурсов, используемых на реализацию проекта:
а) за каждые 500 тыс. рублей стоимости собственных ресур-

сов, используемых на реализацию проекта, - 1 балл, но не более 
10 баллов;

б) при отсутствии у участника конкурсного отбора собствен-
ных ресурсов для использования их на реализацию проекта - 0 
баллов;

4) приоритетность вида экономической деятельности, преду-
смотренного проектом:

а) разведение молочного крупного рогатого скота, производ-
ство сырого молока - 10 баллов;

б) разведение мясного и прочего крупного рогатого скота - 9 
баллов;

в) разведение овец и коз, кроликов и прочих пушных зверей на 
фермах - 8 баллов;

г) разведение сельскохозяйственной птицы - 7 баллов;
д) растениеводство - 7 баллов;
е) рыбоводство пресноводное - 7 баллов;
5) наличие у участника конкурсного отбора земель 

сельскохозяйствен ного назначения для обеспечения кормовой 
базы, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования сроком не менее  1 года:

а) наличие у участника конкурсного отбора земель 
сельскохозяйствен ного назначения для обеспечения кормовой 
базы, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования сроком не менее  1 года, площадью 
100 и более гектаров - 10 баллов;

б) наличие у участника конкурсного отбора земель 
сельскохозяйствен ного назначения для обеспечения кормовой 
базы, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования сроком не менее  1 года, площадью 
менее 100 гектаров - 5 баллов;

в) отсутствие у участника конкурсного отбора земель 
сельскохозяйствен ного назначения для обеспечения кормовой 
базы, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования сроком не менее  1 года, - 0 баллов;

6) наличие у участника конкурсного отбора на праве собствен-
ности поголовья сельскохозяйственных животных (за исключени-
ем свиней) и (или) птицы суммарно:

а) поголовья крупного рогатого скота молочного и (или) мяс-
ного направлений продуктивности - 10 баллов;

б) поголовья овец, коз, кроликов и (или) прочих пушных зве-
рей  на фермах - 5 баллов;

в) поголовья сельскохозяйственной птицы - 3 балла;
7) планирование приобретения сельскохозяйственных живот-

ных  (за исключением свиней) и (или) птицы:
а) планирование приобретения поголовья крупного рогатого 

скота молочного или мясного направлений продуктивности - 10 
баллов;

б) планирование приобретения поголовья других сельскохо-
зяйственных животных (за исключением свиней) и (или) птицы 
- 5 баллов;

в) непланирование приобретения сельскохозяйственных жи-
вотных  и птицы - 0 баллов;

8) срок осуществления деятельности КФХ на дату подачи за-
явки со дня регистрации КФХ:

а) более 5 лет - 3 балла;
б) от 3 до 5 лет включительно - 2 балла;
в) менее 3 лет - 1 балл;
9) проектом предусматриваются ежегодные налоговые плате-

жи  в размере:
а) от 150 тыс. рублей - 3 балла;
б) от 100 до 150 тыс. рублей - 2 балла;
в) до 100 тыс. рублей - 1 балл;
10) планирование участником конкурсного отбора создания 

новых постоянных рабочих мест в срок не позднее 24 месяцев с 
даты получения гранта - 1 балл за каждое новое постоянное рабо-
чее место, но не более  10 баллов;

11) планируемый уровень заработной платы работников в 
первый  и последующие годы реализации проекта по сравнению 
с минимальным размером оплаты труда (далее - МРОТ), установ-
ленным в соответствии  с законодательством Российской Федера-
ции на дату подачи заявки:

а) более 2 МРОТ - 10 баллов;
б) от 1,5 до 2 МРОТ - 5 баллов;
в) от 1 до 1,5 МРОТ - 2 балла;
г) менее 1 МРОТ - 0 баллов;
12) членство участника конкурсного отбора в сельскохозяй-

ственном потребительском кооперативе на дату подачи заявки:
а) является членом сельскохозяйственного потребительского 

кооператива - 3 балла;
б) не является членом сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива - 0 баллов;
13) участие участника конкурсного отбора в торговых  

ярмарках:
а) участвует в торговых ярмарках - 1 балл;
б) не участвует в торговых ярмарках - 0 баллов;
14) признание семьи участника конкурсного отбора многодет-

ной семьёй:

а) если семья участника конкурсного отбора признана в уста-
новленном порядке многодетной семьёй - 5 баллов;

б) если семья участника конкурсного отбора не признана в 
установлен ном порядке многодетной семьёй - 0 баллов;

15) оценка членом конкурсной комиссии эффективности реа-
лизации проекта по результатам очного собеседования с участни-
ком конкурсного отбора - до 10 баллов включительно.

19. Каждый член конкурсной комиссии заносит баллы соглас-
но вышеуказанным показателям в оценочную ведомость, форма 
которой утверждается правовым актом Министерства.

20. Секретарём конкурсной комиссии:
1) рассчитывается итоговая сумма баллов, поставленных каж-

дым  из присутствующих членов конкурсной комиссии;
2) в сводную оценочную ведомость конкурсной комиссии, 

форма которой утверждается правовым актом Министерства, за-
носятся с присвоением поряд ковых номеров фамилии, имена, от-
чества (последнее - в случае его наличия) участников конкурсного 
отбора с соответствующей итоговой суммой баллов, рассчитанной 
на основании оценочной ведомости каждого из присутствующих 
членов конкурсной комиссии, в порядке убывания итоговых сумм 
баллов, начиная с максимальной итоговой суммы баллов. Участ-
ники конкурсного отбора, набравшие равное количество баллов, 
должны быть включены  в сводную оценочную ведомость кон-
курсной комиссии в соответствии с датой и временем подачи за-
явки в Министерство.

21. По результатам очного собеседования с участниками кон-
курсного отбора и рассмотрения представленных ими проектов 
конкурсная комиссия принимает решение о признании проектов 
прошедшими конкурсный отбор  и (или) решение об отказе в при-
знании проектов прошедшими конкурсный отбор, а также опреде-
ляет объёмы грантов, подлежащих предоставлению участникам 
конкурсного отбора, проекты которых прошли конкурсный отбор.

Проект признаётся прошедшим конкурсный отбор, если 
участнику конкурсного отбора в порядке, установленном подпун-
ктом 2 пункта 20 настоящих Правил, присвоен порядковый номер, 
равный значению целевого индикатора «Количество крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, осуществляю щих проекты создания 
и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки», 
предусмотренного Государственной программой по позиции «ко-
личество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих 
проекты развития семейных ферм» (далее - целевой индикатор), 
или меньше его.

Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения 
об отказе  в признании проектов прошедшими конкурсный отбор 
являются обстоятельства, перечисленные в подпунктах 4-6 пункта 
25 настоящих Правил.

Максимальный размер гранта в расчёте на одно КФХ состав-
ляет 30 млн рублей, но не более 60 процентов объёма затрат на 
развитие семейной фермы. При использовании гранта на цели, 
указанные в подпункте 6 пункта 5 настоящих Правил, грант пре-
доставляется в объёме, не превышающем 30 млн рублей, но не бо-
лее 80 процентов планируемых затрат.

При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных  в областном бюджете Ульяновской области на текущий 
финансовый год для предоставления грантов, объём гранта, под-
лежащего перечислению каждому участнику конкурсного отбора, 
проект которого признан прошедшим конкурсный отбор, опреде-
ляется по следующей формуле:

Vгранта = Vзаявлен. х K, где:

Vгранта - объём гранта, подлежащего перечислению каждому 
участнику конкурсного отбора, проект которого признан прошед-
шим конкурсный отбор;

Vзаявлен. - объём денежных средств, заявленный каждым участ-
ником конкурсного отбора, проект которого признан прошедшим 
конкурсный отбор;

K - значение коэффициента распределения грантов каждому 
участнику конкурсного отбора, проект которого признан прошед-
шим конкурсный отбор.

Значение коэффициента распределения грантов каждому 
участнику конкурсного отбора, проект которого признан прошед-
шим конкурсный отбор, рассчитывается по следующей формуле:

K = L / Vзаявлен. общий, где:

L - лимит бюджетных обязательств на предоставление гран-
тов, доведённых до Министерства как получателя средств област-
ного бюджета Ульяновской области;

Vзаявлен. общий - объём денежных средств, заявленный всеми 
участниками конкурсного отбора, проекты которых признаны 
прошедшими конкурсный отбор.

22. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе 
заседания конкурсной комиссии (далее - протокол), в котором 
должны содержаться:

перечень участников конкурсного отбора, проекты которых 
признаны конкурсной комиссией прошедшими конкурсный от-
бор и которым конкурсная комиссия рекомендует Министерству 
предоставить гранты, а также сведения  об объёмах подлежащих 
предоставлению грантов;

перечень участников конкурсного отбора, в отношении про-
ектов которых конкурсной комиссией принято решение об отказе 
в признании проектов прошедшими конкурсный отбор и которым 
конкурсная комиссия рекомендует Министерству отказать в предо-
ставлении грантов, а также сведения  об обстоятельствах, послужив-
ших основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об 
отказе в признании проектов прошедшими конкурсный отбор.

К протоколу прилагается сводная оценочная ведомость кон-
курсной комиссии.

23. Протокол оформляется и подписывается председатель-
ствующим  на заседании конкурсной комиссии, секретарём кон-
курсной комиссии  и членами конкурсной комиссии, присутству-
ющими на заседании конкурсной комиссии, не позднее двух дней, 
следующих за днём заседания конкурсной комиссии.

Протокол не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днём  его подписания, передаётся в Министерство и размещается 
Министерством  на официальном сайте не позднее первого рабо-
чего дня, следующего за днём его получения. Срок размещения 
протокола на официальном сайте составляет три месяца.

24. На основании протокола Министерство в течение 5 рабо-
чих дней  со дня его получения:

1) принимает решение о признании участников конкурсного 
отбора, проекты которых признаны конкурсной комиссией про-
шедшими конкурсный отбор, победителями конкурсного отбора 
и о предоставлении им грантов  и (или) решение об отказе в при-
знании участников конкурсного отбора,  в отношении проектов 
которых конкурсной комиссией принято решение  об отказе в при-
знании проектов прошедшими конкурсный отбор, победителями 
конкурсного отбора и отказе в предоставлении грантов таким 
участникам конкурсного отбора. Указанные решения оформляют-
ся правовым актом Министерства;

2) вносит в журнал регистрации запись о предоставлении 
грантов победителям конкурсного отбора и объёмах этих грантов 
и (или) запись  об отказе в предоставлении грантов участникам 

конкурсного отбора,  в отношении которых принято решение об 
отказе в признании их победителями конкурсного отбора и отказе 
в предоставлении им грантов;

3) направляет победителям конкурсного отбора уведомления 
о предостав лении им грантов, содержащие сведения об объёмах 
подлежащих предоставле нию грантов, регистрируемыми почто-
выми отправлениями либо передаёт уведомления указанным по-
бедителям или их представителям непосредственно;

4) направляет участникам конкурсного отбора, в отношении 
которых принято решение об отказе в признании их победителями 
конкурсного отбора  и отказе в предоставлении им грантов, уве-
домления об отказе в предоставлении им грантов, содержащие све-
дения об обстоятельствах, ставших в соответствии с подпунктами 
4-6 пункта 25 настоящих Правил основаниями для принятия та-
кого решения, регистрируемыми почтовыми отправлениями либо 
передаёт уведомления указанным участникам конкурсного отбора 
или их представите лям непосредственно.

25. Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в признании участника конкурсного отбора победителем кон-
курсного отбора  и отказе в предоставлении ему гранта являются:

1) несоответствие участника конкурсного отбора критериям, 
установленным пунктом 15 настоящих Правил;

2) представление в Министерство участником конкурсно-
го отбора документов не в полном объёме и (или) с нарушением 
предъявляемых к ним требований либо наличие в представленных 
документах неполных и (или) недостоверных сведений;

3) представление в Министерство участником конкурсного 
отбора документов после истечения срока приёма документов, 
указанного  в информационном сообщении, а в случае, предусмо-
тренном абзацем третьим пункта 8 настоящих Правил, - после ис-
течения продлённого срока приёма документов;

4) отсутствие участника конкурсного отбора или его неуча-
стие  в очном собеседовании, проводимом на заседании конкурс-
ной комиссии;

5) присвоение участнику конкурсного отбора в сводной оце-
ночной ведомости конкурсной комиссии порядкового номера, ко-
торый больше значения целевого индикатора;

6) получение участником конкурсного отбора итоговой суммы 
баллов, внесённой в сводную оценочную ведомость конкурсной 
комиссии, равной 0;

7) представление в Министерство участником конкурсного 
отбора заявления об отзыве заявки. 

26. В случае представления в Министерство победителем кон-
курсного отбора заявления об отзыве заявки до заключения со-
глашения о предоставле нии гранта Министерством в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения указан ного заявления принимается 
решение об отказе в предоставлении ему гранта, которое оформ-
ляется правовым актом Министерства, запись об этом вносится  
в журнал регистрации и такому победителю конкурсного отбора 
направляется уведомление о принятом решении регистрируемым 
почтовым отправлением.

В этом случае грант предоставляется участнику конкурсного 
отбора,  не ставшему победителем конкурсного отбора в связи с 
присвоением ему  в сводной оценочной ведомости конкурсной 
комиссии порядкового номера, который больше значения целе-
вого индикатора. Такому участнику конкурсного отбора грант 
предоставляется в порядке, установленном пунктом 28 настоящих 
Правил. В случае отсутствия указанного участника конкурсно-
го отбора объявляется дополнительный конкурсный отбор либо 
грант подлежит распределению на предоставление субсидий в 
целях возмещения части затрат, предусмотренных Правилами 
предоставления производителям сельскохозяй ственной продук-
ции (за исключением государственных и муниципальных учреж-
дений) субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения части их затрат, связанных с развитием прио-
ритетных подотраслей агропромышленного комплекса Ульянов-
ской области, утверждёнными постановлением Правительства 
Ульяновской области от 23.12.2019 № 746-П «Об утверждении 
Правил предоставления производителям сельскохозяйствен ной 
продукции (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Улья-
новской области» (далее - Правила предоставления субсидий, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 23.12.2019 № 746-П).

27. Участник конкурсного отбора, в отношении которого Ми-
нистерством принято решение об отказе в признании его победи-
телем конкурсного отбора  и об отказе в предоставлении гранта, 
вправе обжаловать решение Министерства в соответствии с зако-
нодательством.

28. Министерство вправе принять решение о предоставлении 
грантов участникам конкурсного отбора, не ставшим победителя-
ми конкурсного отбора в связи с присвоением им в сводной оце-
ночной ведомости конкурсной комиссии порядковых номеров, 
которые больше значения целевого индикатора, в случае наличия 
нераспределённого остатка бюджетных ассигнований  на предо-
ставление грантов и в случаях, предусмотренных абзацем первым 
пункта 26 и абзацем третьим пункта 30 настоящих Правил. В та-
ких случаях указанным участникам конкурсного отбора предо-
ставляются гранты в соответ ствии с очерёдностью, определяемой 
их порядковыми номерами.

29. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня направле-
ния победителю конкурсного отбора уведомления о предоставле-
нии гранта заключает с ним соглашение о предоставлении гранта, 
типовая форма которого установлена Министерством финансов 
Ульяновской области. Соглашение  о предоставлении гранта долж-
но содержать в том числе:

1) обязанность победителя конкурсного отбора в течение 5 
рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении 
гранта открыть счёт для учёта средств юридических лиц, не яв-
ляющихся участниками бюджетного процесса, в органе УФК для 
перечисления гранта;

2) обязанность победителя конкурсного отбора представлять в 
орган УФК для осуществления санкционирования расходов гранта 
документы, предусмот ренные Порядком осуществления террито-
риальными органами Федерального казначейства санкциониро-
вания расходов, источником финансового обеспече ния которых 
являются целевые средства, при казначейском сопровождении це-
левых средств в случаях, предусмотренных федеральным законом  
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, утверждённым Министерством финансов Российской Фе-
дерации (далее - Порядок санкционирования расходов);

3) обязанность победителя конкурсного отбора предусматривать  
в договорах о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), 
заключённых в целях исполнения обязательств победителя конкурс-
ного отбора по соглашению о предоставлении гранта, обязательное 
условие казначейского сопровождения авансовых платежей, источ-
ником финансового обеспечения которых является грант, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

4) обязанность победителя конкурсного отбора включать в до-
говоры, заключённые в целях исполнения его обязательств по со-
глашению  о предоставлении гранта, согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчи ками, исполнителями) по указанным 
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договорам (за исключением государствен ных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ  и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием та-
ких товари ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля Ульянов ской области проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставле ния гранта;

5) обязанность победителя конкурсного отбора использовать 
грант  в течение 24 месяцев с даты получения гранта. При этом 
срок освоения гранта или его части может быть продлён по реше-
нию Министерства, но не более чем  на 6 месяцев. Основанием для 
принятия Министерством решения о продлении срока использо-
вания гранта является документальное подтверждение КФХ на-
ступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
использова нию гранта в установленный срок;

6) обязанность победителя конкурсного отбора использовать 
имущество, приобретаемое за счёт гранта, исключительно на раз-
витие и деятельность семейной фермы на территории Ульянов-
ской области и только в деятельности КФХ, а также оформить 
все права на указанное имущество в установленном законодатель-
ством порядке на победителя конкурсного отбора, если такие пра-
ва подлежат регистрации;

7) обязанность победителя конкурсного отбора использовать 
грант  на цели, указанные в Плане затрат, прилагаемом к соглаше-
нию о предоставле нии гранта, и оплачивать не менее 40 процентов 
стоимости каждого Приобретения, указанного в Плане затрат, в 
том числе непосредственно за счёт собственных средств не менее 
10 процентов стоимости каждого Приобретения;

8) обязанность победителя конкурсного отбора создать не ме-
нее 3 новых постоянных рабочих мест в срок не позднее 24 месяцев 
с даты получения гранта и сохранить созданные новые постоянные 
рабочие места в течение  не менее 5 лет с даты получения гранта;

9) обязанность победителя конкурсного отбора достигнуть 
предусмотрен ные проектом значения показателей деятельности 
КФХ, на развитие которой предоставлен грант, и осуществлять та-
кую деятельность в течение не менее  5 лет с даты получения гранта;

10) обязанность победителя конкурсного отбора сохранить 
численность птицы и (или) поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных (за исключением свиней), приобретённых за счёт гранта, в 
течение 5 лет с даты получения гранта, если грант в полном объёме 
или его часть предоставлены  на приобретение сельскохозяйствен-
ных животных (за исключением свиней)  и (или) птицы;

11) обязанность победителя конкурсного отбора представлять  
в Министерство документы, подтверждающие использование 
гранта в соответ ствии с Планом затрат, прилагаемым к соглаше-
нию о предоставлении гранта,  а также перечень таких документов 
и сроки их представления в Министерство;

12) запрет на приобретение за счёт полученного гранта ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии  с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей, указанных в пункте 5 настоящих Правил, уста-
навливаемый для КФХ, являющихся юридическими лицами;

13) запрет на использование гранта на приобретение иму-
щества у супруга (супруги), близких родственников (родителей 
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлённых), 
полнородных и неполнородных братьев  и сестёр, дедушек (бабу-
шек), внуков);

14) запрет на продажу, дарение, передачу в аренду, обмен или 
взнос  в виде пая, вклад или отчуждение иным образом в соответ-
ствии с законода тельством Российской Федерации в течение 5 
лет с даты получения гранта имущества, приобретённого за счёт 
гранта, за исключением птицы и поголовья сельскохозяйственных 
животных, при условии соблюдения победителем конкурсного 
отбора обязанности сохранения численности такого поголовья, 
предусмотренной подпунктом 10 настоящего пункта;

15) согласие победителя конкурсного отбора на осуществле-
ние Министерством и органами государственного финансового 
контроля Ульяновской области проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления гранта;

16) значение результата предоставления гранта, предусмо-
тренного пунктом 31 настоящих Правил.

30. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня заключения 
соглашения о предоставлении гранта представляет в Министер-
ство финансов Ульяновской области заявку на оплату расходов.

Грант подлежит казначейскому сопровождению. Перечис-
ление гранта осуществляется Министерством финансов Улья-
новской области на счёт,  открытый органу УФК в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учёта средств 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса. Грант перечисляется в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств победителя конкурсного отбора, 
источником финансового обеспечения которых является грант, не 
позднее второго рабочего дня, следующего за днём представления 
в орган УФК документов, предусмотренных Порядком санкцио-
нирования расходов, для оплаты денежного обязательства.

В случае нарушения условия, установленного подпунктом 1 
пункта 29 настоящих Правил, грант перечислению не подлежит, 
Министерством растор гается соглашение о предоставлении гран-
та с победителем конкурсного отбора в одностороннем порядке. В 
этом случае грант предоставляется участнику конкурсного отбора, 
не ставшему победителем конкурсного отбора в связи  с присвое-
нием ему в сводной оценочной ведомости конкурсной комиссии 
порядкового номера, который больше значения целевого индика-
тора. Грант предоставляется такому участнику конкурсного отбора 
в порядке, установленном пунктом 28 настоящих Правил. При от-
сутствии указанного участника конкурсного отбора объявляется 
дополнительный конкурсный отбор либо грант подлежит распре-
делению на предоставление субсидий в целях возмещения части 
затрат, предусмотренных Правилами предоставления субсидий, 
утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 23.12.2019 № 746-П.

31. Результатом предоставления гранта является прирост не 
менее  10 процентов объёма сельскохозяйственной продукции, 
произведённой КФХ  в отчётном году по отношению к предыду-
щему году, в результате осуществления предусмотренной проек-
том деятельности, на развитие которой предоставлен грант. 

32. Победитель конкурсного отбора, получивший грант (да-
лее - получатель гранта), не позднее 15 января года, следующего 
за годом, в котором ему предоставлен грант, представляет в Ми-
нистерство отчёт о достижении результата предоставления гранта, 
составленный по форме, установленной приложением к настоя-
щим Правилам.

Министерство устанавливает в соглашении о предоставлении 
гранта сроки и формы представления получателем гранта допол-
нительной отчётности. 

33. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
грантов условий, целей и порядка, установленных при предостав-
лении грантов. Министерство и уполномоченные органы государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области проводят 
обязательную проверку соблюдения получателями грантов усло-
вий, целей и порядка предоставления грантов.

34. В случае нарушения получателем гранта условий, установ-
ленных при предоставлении гранта, установления факта наличия 
в представленных получателем гранта документах недостоверных 
сведений, несоблюдения получателем гранта одного или нескольких 
условий соглашения о предоставле нии гранта, предусмотренных 
подпунктами 4, 6-8, 10 и 12-14 пункта 29 настоящих Правил, выяв-
ленных по результатам проведённых Министерством или уполномо-
ченным органом государственного финансового контроля Ульянов-
ской области проверок, грант подлежит возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, при использовании которого получа-
телем гранта были допущены выявленные нарушения.

В случае использования гранта получателем гранта не в пол-
ном объёме  в течение срока, установленного подпунктом 5 пункта 
29 настоящих Правил,  в том числе в случае его продления, воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области подлежит остаток 
гранта в объёме неиспользованного гранта.

В случае непредставления или несвоевременного представле-
ния получателем гранта документов, подтверждающих использо-
вание гранта  в соответствии с Планом затрат, указанных в подпун-
кте 11 пункта 29 настоящих Правил, а также отчёта о достижении 
результата предоставления гранта, и (или) дополнительной отчёт-
ности грант подлежит возврату  в областной бюджет Ульяновской 
области в полном объёме.

В случае если получателем гранта не в полном объёме пред-
ставлены документы, подтверждающие использование гранта в 
соответствии с Планом затрат, указанные в подпункте 11 пункта 
29 настоящих Правил, возврату  в областной бюджет Ульяновской 
области подлежит только та часть гранта, использование которой 
в полном объёме не подтверждено указанными документами.

В случае недостижения получателем гранта результата предо-
ставления гранта перечисленный ему грант подлежит возврату в 
размере, пропорциональном величине недостигнутого результата.

35. Возврат гранта не осуществляется в случае недостижения 
получате лем гранта результата предоставления гранта вследствие 
наступления хотя  бы одного из следующих обстоятельств не-
преодолимой силы: почвенной засухи, заморозков, наводнения, 
пожара, чрезвычайных ситуаций, вызванных особо опасными 
инфекционными болезнями сельскохозяйственных животных, 
чрезвычайных ситуаций, вызванных болезнями и вредителями 
сельскохозяй ственных растений, чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера, препят ствующих достижению получателем 
гранта результата предоставления гранта, которые возникли после 
получения гранта получателем гранта и повлияли  на достижение 
получателем гранта результата предоставления гранта.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы по-
лучатель гранта представляет в Министерство вместе с отчётом о 
достижении результата предоставления гранта документ, выдан-
ный уполномоченным органом, подтверждающим наличие и про-
должительность действия обстоятельств непреодолимой силы.

36. Министерство обеспечивает возврат грантов (остатков гран-
тов)  в областной бюджет Ульяновской области путём направления 
получателю гранта в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня установления хотя бы одного из указанных в пункте 34 на-
стоящих Правил обстоятельств, являющихся основаниями для воз-
врата гранта, требования о возврате гранта (остатка гранта) в тече-
ние 30 календарных дней со дня получения указанного требования.

37. Возврат гранта (остатка гранта) осуществляется получате-
лем гранта  в следующем порядке:

возврат гранта (остатка гранта) в период до 25 декабря отчёт-
ного финансового года включительно осуществляется на лицевой 
счёт Министерства, с которого был перечислен грант;

возврат гранта (остатка гранта) в период после 25 декабря 
отчётного финансового года осуществляется на лицевой счёт 
Министерства, реквизиты которого сообщаются Министерством 
получателю гранта в течение 5 рабочих дней со дня подачи полу-
чателем гранта заявления о возврате гранта (остатка гранта) по 
форме, утверждённой правовым актом Министерства, или указы-
ваются в требовании о возврате гранта (остатка гранта).

38. В случае отказа или уклонения получателя гранта от до-
бровольного возврата гранта в областной бюджет Ульяновской 
области Министерство принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по его принудительному 
взысканию.

39. Возвращённые гранты (остатки грантов) подлежат предо-
ставлению  в текущем финансовом году участникам конкурсного 
отбора, не ставшим победителями конкурсного отбора в связи с 
присвоением им в сводной оценочной ведомости конкурсной ко-
миссии порядковых номеров, которые больше значения целевого 
индикатора, в соответствии с очерёдностью, определяемой их по-
рядковыми номерами. В случае отсутствия указанных участников 
конкурсного отбора объявляется дополнительный конкурсный 
отбор либо возвращённые гранты (остатки грантов) подлежат 
распределению на предоставление субсидий в целях возмещения 
части затрат, предусмотренных Правилами предоставления суб-
сидий, утверждёнными постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 23.12.2019 № 746-П, или возврату Министерством 
в доход областного бюджета Ульяновской области в установлен-
ном законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления гранта

по состоянию на ____ ___________ 20__ года

Фамилия, имя, отчество (в случае его наличия) главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства - индивидуального предпри-
нимателя (наименование крестьянского (фермерского) хозяйства 
- юридического лица) __________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Периодичность: ___________________________________
___________________________________________________.

№
 п

/п

Наиме-
нование 
резуль-
тата 

Единица 
измерения
по ОКЕИ

Пла-
новое 
зна-
чение 
резуль-
тата

Достигну-
тое
значение 
результата 
по состоя-
нию
на отчёт-
ную дату

Величина 
отклонения 
достигнутого 
значения 
результата от 
его планового 
значения 
(в процентах)

Причина 
отклонения 
достигнутого 
значения ре-
зультата  от 
его планово-
го значения

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ______________
                                                                                                   (подпись)     
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)     
___________________________________________________

(абонентский номер телефонной связи (в случае его наличия)

м.п.
____ ___________ 20____ г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

15 апреля 2020 г.  № 55
г. Ульяновск

О введении ограничения охоты на территории
Ульяновской области  в весенний период 2020 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции  от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи  с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», с целью недопущения рас-
пространения на территории Ульяновской области новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) п о с т а н о в л я ю:

1. Запретить в весенний период 2020 года осуществление лю-
бительской  и спортивной охоты на боровую и водоплавающую 
дичь в границах охотничьих угодий, расположенных на террито-
рии Ульяновской области, за исключением указанных охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения.

2. Настоящий указ вступает в силу с 18 апреля 2020 года.
Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

15 апреля 2020 г.  № 56
г. Ульяновск

О дополнительных мерах социальной  
поддержки семей, имеющих детей, 

и отдельных категорий граждан в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Ульяновской области

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в целях реализации указа Губернатора Ульяновской 
области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной го-
товности и установлении обязательных для исполнения гражда-
нами и организациями правил поведения при введении режима 
повышенной готовности»  п о с т а н о в л я ю:

1. Установить:
1) единовременную выплату в размере 7000 рублей на ребён-

ка  в возрасте от трёх до семи лет включительно лицам, имеющим 
право  на распоряжение средствами именного капитала «Семья», 
получившим государственный сертификат на именной капи-
тал «Семья» в соответствии  с Законом Ульяновской области от 
05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей», а также лицам,  у которых в ре-
зультате использования части средств именного капитала «Семья» 
размер оставшейся части средств указанного капитала составляет 
менее 7000 рублей, единовременную выплату на ребёнка в воз-
расте от трёх  до семи лет включительно в размере фактического 
остатка средств именного капитала «Семья». При этом с заявлени-
ем о получении указанной выплаты граждане вправе обратиться 
до 1 июня 2020 года;

2) единовременную выплату в размере 7000 рублей семьям, 
имеющим детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включи-
тельно,  не имеющим права на получение государственного серти-
фиката на именной капитал «Семья», предоставляемого в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей», и не получившим электронную социальную продоволь-
ственную карту в соответствии с пунктом 2 настоящего указа, в 
случае, если в таких семьях в период с 30 марта по 31 мая 2020 года 
размер среднедушевого дохода членов семьи уменьшился до раз-
мера ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Ульяновской области  в расчёте на душу населения, в связи с тем, 
что родители (один из родителей либо единственный родитель) в 
такой семье, не достигшие пенсионного возраста, прекратили тру-
довую деятельность в связи с увольнением с работы, направлени-
ем работодателем в отпуск без сохранения заработной платы или 
переведены на работу на условиях неполного рабочего времени. 
При этом  с заявлением о получении указанной выплаты граждане 
вправе обратиться  до 1 июля 2020 года;

3) единовременную выплату на компенсацию части расходов 
многодетной семьи в целях приобретения компьютерной техники  
для обеспечения процесса дистанционного обучения детей в раз-
мере,  не превышающем 20000 рублей, если такие семьи попали в 
трудную жизненную ситуацию, в том числе если в таких семьях 
в период с 30 марта  по 31 мая 2020 года размер среднедушевого 
дохода членов семьи уменьшился до размера ниже величины про-
житочного минимума, установленного  в Ульяновской области в 
расчёте на душу населения, в связи с тем, что родители (один из 
родителей либо единственный родитель) в такой семье,  не достиг-
шие пенсионного возраста, прекратили трудовую деятельность в 
связи с увольнением с работы, направлением работодателем в от-
пуск без сохранения заработной платы или переведены на работу 
на условиях неполного рабочего времени;

4) единовременную компенсационную выплату за приобре-
тённые лекарственные препараты в размере, не превышающем 
5000 рублей, гражданам в возрасте старше 65 лет, имеющим хро-
нические заболевания. 

2. Министерству семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области обеспечить предо-
ставление гражданам,  не получившим единовременную выплату, 
установленную подпунктом 2 пункта 1 настоящего указа, элек-
тронной социальной продовольственной карты на срок, не превы-
шающий трёх месяцев, на каждого ребёнка в возрасте  от восьми 
до шестнадцати лет в семьях, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в том числе если в таких семьях в период с 30 марта по  
31 мая  2020 года размер среднедушевого дохода членов семьи 
уменьшился до размера ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Ульяновской области в расчёте на душу населе-
ния, в связи с тем, что родители (один  из родителей либо един-
ственный родитель) в такой семье, не достигшие пенсионного воз-
раста, прекратили трудовую деятельность в связи  с увольнением с 
работы, направлением работодателем в отпуск без сохранения за-
работной платы или переведены на работу на условиях неполного 
рабочего времени. При этом с заявлением о предоставлении элек-
тронной социальной продовольственной карты граждане вправе 
обратиться до 1 июля 2020 года.

3. Правительству Ульяновской области в срок до 30 апреля 
2020 года определить порядок и условия предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки, установленных пунктами 
1 и 2 настоящего указа.

4. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мар-
тыновой Н.Н. организовать информирование населения че-
рез средства массовой информации, а также официальный 
сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей, и отдельных категорий граждан, предусмотренных настоя-
щим указом.

5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2020 г.   № 266/25-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области  
«Об областном бюджете Ульяновской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 5 мая 2020 года

Внести в Закон Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 124-ЗО  «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов» («Ульяновская правда» от 
29.11.2019 № 91;  от 03.12.2019 № 93; от 06.12.2019 № 94; от 03.03.2020 № 15)следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные характеристики областного бюджета  Ульяновской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской  области на 2020 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 65574504,88121 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления  в общей сумме 16701552,48121 тыс. рублей, из них 
безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 16576122,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 69981607,29881 тыс. 
рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме  4407102,4176 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на плановый 

период 2021 и 2022 годов:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области  на 2021 год в сумме 

65330802,06859 тыс. рублей, в том числе безвозмездные  поступления в общей сумме 12987235,06859 
тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в сумме 12865013,3 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 66181458,0 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в общей сумме 12077380,6 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 12077380,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области  на 2021 год в сумме 
64979745,46859 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 1676972,2 тыс. ру-
блей, и на 2022 год в сумме 65216986,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 3096210,1 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета Ульяновской области на 2021 год  в сумме 351056,6 тыс. рублей 
и на 2022 год в сумме 964471,5 тыс. рублей.»;

2) в статье 2:
а) часть 1изложить в следующей редакции:
«1.Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ульяновской области:
1)по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме 29291827,6 тыс. рублей, в том числе предельный 

объём обязательств по государственным гарантиям -  в сумме 130543,0 тыс. рублей;
2)по состоянию на 1 января 2022 года - в сумме 28902874,0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объём обязательств по государственным гарантиям - в сумме 92646,0 тыс. рублей;
3)по состоянию на 1 января 2023 года - в сумме 27901402,5 тыс. рублей, в том числе предельный 

объём обязательств по государственным гарантиям - в сумме 55646,0 тыс. рублей.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельные объёмы расходов на обслуживание государственного долга Ульянов-

ской области:
1) в 2020 году - в сумме 1287953,6 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку ре-

структурированной задолженности - в сумме  9118,3 тыс. рублей;
2) в 2021 году - в сумме 1150007,6 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку ре-

структурированной задолженности - в сумме  8114,3 тыс. рублей;
3) в 2022 году - в сумме 1150007,6 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку ре-

структурированной задолженности - в сумме  6312,0 тыс. рублей.»;
3) в статье 10:
а) в пункте 1 части 8 цифры «1,4» заменить цифрами «1,5»;
б) в пункте 1части 9 цифры «512588,9» заменить цифрами «662588,9»;
в) в пункте 1 части 11 цифры «13000,0» заменить цифрами «10000,0»;
г) пункт 1 части 12 признать утратившим силу;
д) пункт 1 части 13 признать утратившим силу;
е) пункт 1 части 14 признать утратившим силу;
ж) дополнить частью 23 следующего содержания:
«23. Установить, что в целях финансового обеспечения расходных  обязательств, связанных с вы-

платой ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных  общеобразовательных организаций бюджетам муниципальных районов  и го-
родских округов Ульяновской области предоставляются иные  межбюджетные трансферты.»;

4) статью 11 признать утратившей силу;
5) статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Особенности учёта субсидий, предоставляемых  отдельным юридическим лицам

1. Установить, что субсидии из областного бюджета Ульяновской  области, предоставляемые юри-
дическим лицам в соответствии с пунктом 1  статьи 78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской  Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг или иных затрат, подлежат перечислению на 
счета, открытые Министерству финансов  Ульяновской области в Отделении по Ульяновской области 
Волго-Вятского главного управления Банка России. Санкционирование оплаты обязательств полу-
чателей субсидии, источником финансового обеспечения которых  являются субсидии, указанные в 
абзаце первом настоящей статьи,  осуществляется в порядке, установленном Министерством финан-
сов  Ульяновской области.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются  на отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением субсидии из областного бюджета Ульяновской области:

Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»в 
целях финансового обеспечения затрат в связи  с развитием системы микрофинансирования посред-
ством предоставления  микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства  и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;в целях 
финансового обеспечения затрат в связи  с развитием системы микрофинансирования посредством 
предоставления  микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства,  зарегистрирован-
ным и осуществляющим свою деятельность на территориях монопрофильных муниципальных об-
разований Ульяновской области;в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением 
займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса  в целях 
модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых техноло-
гий и (или) организации импортозамещающих производств;

Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»в 
целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств 
по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих  
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,  основанным на кредитных до-
говорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской га-
рантии и иных  договорах.»;

6) приложение 1 после строки:
«Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципальному имуще-
ству муниципального района (за исключением  имущества, закреплён-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 0,0 0,0 100,0 0,0»

дополнить строками следующего содержания:

«Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключе-
ния с муниципальным органом городского округа (муниципальным казённым 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, под-
лежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счёт средств муниципального  
дорожного фонда) 0,0 100,0 0,0 0,0
Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казённым 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счёт средств муниципаль-
ного дорожного фонда) 0,0 0,0 100,0 0,0
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казённым учреж-
дением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счёт средств муниципального 
дорожного фонда) 0,0 0,0 0,0 100,0
Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казённым 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счёт средств муниципаль-
ного дорожного фонда) 0,0 0,0 0,0 100,0
Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казённым учрежде-
нием) муниципального контракта, финансируемого за счёт средств муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 0,0 100,0 0,0 0,0
Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казённым 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счёт средств му-
ниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 0,0 0,0 100,0 0,0
Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения 
с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казённым 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счёт средств му-
ниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

0,0 0,0 0,0 100,0

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казённым 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счёт средств му-
ниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 0,0 0,0 0,0 100,0
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, заключённого с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казённым учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 0,0 100,0 0,0 0,0
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, заключённого с муниципальным органом муниципального района (муници-
пальным казённым учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда)

0,0 0,0 100,0 0,0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключённого с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казённым учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 0,0 0,0 0,0 100,0
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключённого с муниципальным органом городского поселения (муници-
пальным казённым учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств  муниципального дорожного фонда) 0,0 0,0 0,0 100,0
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда городского 
округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения

0,0 100,0 0,0 0,0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда муници-
пального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения 0,0 0,0 100,0 0,0
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда сельского 
поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

0,0 0,0 0,0 100,0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда городского 
поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 0,0 0,0 0,0 100,0
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

0,0 100,0 0,0 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

0,0 0,0 100,0 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов сельских поселений) 0,0 0,0 0,0 100,0
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских поселений) 0,0 0,0 0,0 100,0
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

0,0 100,0 100,0 0,0»;

7) приложение 4 после строки:
«060 1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  действий, связанных с лицензированием,  с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая  в федеральный бюджет»

дополнить строкой следующего содержания:
«077 Министерство образования и науки  Ульяновской области

077 1 16 10121 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов),  поступающие в счёт погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,  подлежащие зачислению в 
федеральный  бюджет по нормативам, действовавшим  в 2019 году»;

8) в приложении 6:
а) в строке «Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации» цифры «-5170219,9» заменить цифрами «-1664604,5»;
б) строку «Разница между бюджетными кредитами, предоставленными внутри страны в валюте 

Российской Федерации» исключить;
в) в строке «Изменение остатков средств на счетах по учёту средств  бюджета в течение соответ-

ствующего финансового года» цифры «32458,4»  заменить цифрами «33925,4176»;
г) в строке «ИТОГО» цифры «900020,0» заменить цифрами «4407102,4176»;
9) приложение 7 изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Правительство Ульяновской области 203     2507403,9 2272260,9 2276129,8
Общегосударственные вопросы 203 01 00   1738201,26443 1447153,3 1450910,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 203 01 02   3433,9 3815,5 3815,5
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 01 02 11 0 00 00000  3433,9 3815,5 3815,5
Губернатор Ульяновской области 203 01 02 11 0 00 10010  3433,9 3815,5 3815,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 01 02 11 0 00 10010 100 3433,9 3815,5 3815,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

203 01 04   289605,2 296184,5 296184,5

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 01 04 11 0 00 00000  289605,2 296184,5 296184,5
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской области и его заместители 203 01 04 11 0 00 10020  25039,5 27260,0 27260,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 01 04 11 0 00 10020 100 25039,5 27260,0 27260,0

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 203 01 04 11 0 00 80010  264565,7 268924,5 268924,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 01 04 11 0 00 80010 100 262842,8 267201,6 267201,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 04 11 0 00 80010 200 1722,9 1722,9 1722,9
Судебная система 203 01 05   823,9 885,3 4725,5
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 01 05 11 0 00 00000  823,9 885,3 4725,5
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

203 01 05 11 0 00 51200  823,9 885,3 4725,5

Межбюджетные трансферты 203 01 05 11 0 00 51200 500 823,9 885,3 4725,5
Другие общегосударственные вопросы 203 01 13   1444338,26443 1146268,0 1146185,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 01 13 11 0 00 00000  192043,9 187591,1 187591,1
Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области 203 01 13 11 0 00 10090  16880,5 17033,5 17033,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10090 100 15657,3 15730,3 15730,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 11 0 00 10090 200 1217,2 1297,2 1297,2
Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10090 800 6,0 6,0 6,0
Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциации по содействию развитию правового 
просвещения и оказанию бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10140  6163,5 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 11 0 00 10140 600 6163,5 5000,0 5000,0
Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат 
по осуществлению социально ориентированных видов деятельности в целях содействия развитию местного самоуправ-
ления в Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10150  6000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 11 0 00 10150 600 6000,0 6000,0 6000,0
Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов

203 01 13 11 0 00 10160  2540,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 11 0 00 10160 600 2540,0 2000,0 2000,0
Учреждения по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 203 01 13 11 0 00 10170  4387,1 4422,5 4422,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10170 100 4122,4 4122,4 4122,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 11 0 00 10170 200 261,9 297,5 297,5
Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10170 800 2,8 2,6 2,6
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на 
территории Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10200  1829,9 1829,9 1829,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 10200 300 1829,9 1829,9 1829,9
Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской области» 203 01 13 11 0 00 10270  31576,9 36348,9 36348,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 11 0 00 10270 600 31576,9 36348,9 36348,9
Субсидии Автономной некоммерческой организации Организации дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный университет Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в 
области образования

203 01 13 11 0 00 10290  20000,0 16000,0 16000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 11 0 00 10290 600 20000,0 16000,0 16000,0
Реализация мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» 203 01 13 11 0 00 10370  980,0 980,0 980,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 11 0 00 10370 200 530,0 530,0 530,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 10370 300 250,0 250,0 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 11 0 00 10370 600 200,0 200,0 200,0
Реализация мероприятий по проектной деятельности 203 01 13 11 0 00 10380  1500,0 1500,0 1500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10380 100 1500,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области 203 01 13 11 0 00 10420  3079,8 3450,0 3450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 11 0 00 10420 600 3079,8 3450,0 3450,0
Субсидии Ульяновскому общественному фонду «Региональная аналитика. Профессиональные исследования. Рейтинги» 203 01 13 11 0 00 10430  1422,2 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 11 0 00 10430 600 1422,2 1500,0 1500,0
Субсидии Ульяновскому областному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое 
общество»

203 01 13 11 0 00 10440  1522,3 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 11 0 00 10440 600 1522,3 2000,0 2000,0
Проведение на территории Ульяновской области областного конкурса «Лучшие в сфере оказания бесплатной юридиче-
ской помощи»

203 01 13 11 0 00 10450  200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 10450 300 200,0 200,0 200,0
Субсидии Фонду социального, культурного и экономического развития города Димитровграда 203 01 13 11 0 00 10470  2500,0 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 11 0 00 10470 600 2500,0 2000,0 2000,0
Реализация мероприятий Программы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей 203 01 13 11 0 00 10480  1500,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 11 0 00 10480 200 1090,0 1090,0 1090,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 10480 300 85,0 85,0 85,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 11 0 00 10480 600 150,0 150,0 150,0
Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10480 800 175,0 175,0 175,0
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 203 01 13 11 0 00 51410  18417,6 18417,6 18417,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 51410 100 11074,8 11074,8 11074,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 11 0 00 51410 200 7342,8 7342,8 7342,8
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 203 01 13 11 0 00 51420  4922,0 4922,0 4922,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 51420 100 4267,9 4267,9 4267,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 11 0 00 51420 200 654,1 654,1 654,1
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельно-
сти муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 71010  28058,4 28058,4 28058,4

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71010 500 28058,4 28058,4 28058,4
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонару-
шениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях

203 01 13 11 0 00 71020  223,8 223,8 223,8

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской 
области публичных мероприятий

203 01 13 11 0 00 71030  99,9 99,9 99,9

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки обще-
ственных объе-динений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 80060  240,5 240,5 240,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 11 0 00 80060 200 240,5 240,5 240,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 203 01 13 11 0 00 80130  36964,1 32864,1 32864,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 80130 100 31754,1 27654,1 27654,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 11 0 00 80130 200 4390,0 4390,0 4390,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 80130 300 800,0 800,0 800,0
Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 80130 800 20,0 20,0 20,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» 203 01 13 11 0 00 80160  1035,4 1000,0 1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 80160 300 1035,4 1000,0 1000,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области»

203 01 13 81 0 00 00000  58732,9 23027,5 23027,5

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской 
области»

203 01 13 81 1 00 00000  49951,3 16967,5 16967,5

Основное мероприятие «Осуществление на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированных 
программ (проектов), реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями»

203 01 13 81 1 02 00000  40000,0 11000,0 11000,0



11
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 34 (24.308)   19 мая 2020 г.     www.ulpravda.ru

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 81 1 02 00000 600 40000,0 11000,0 11000,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и 
организацию взаимодействия составляющих его элементов»

203 01 13 81 1 05 00000  9951,3 5967,5 5967,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 81 1 05 00000 200 967,5 967,5 967,5
Софинансирование ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты 203 01 13 81 1 05 73080  8983,8 5000,0 5000,0
Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 1 05 73080 500 8983,8 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской области»

203 01 13 81 2 00 00000  8781,6 6060,0 6060,0

Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, прожи-
вающих в Ульяновской области»

203 01 13 81 2 01 00000  220,0 220,0 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 81 2 01 00000 200 200,0 200,0 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 81 2 01 00000 300 20,0 20,0 20,0
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» 203 01 13 81 2 02 00000  100,0 100,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 81 2 02 00000 200 100,0 100,0 50,0
Основное мероприятие «Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной 
политики»

203 01 13 81 2 03 00000  8316,6 5690,0 5740,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 81 2 03 00000 300 40,0 40,0 40,0
Проведение ежегодного областного конкурса «Лучшая муниципальная практика реализации государственной нацио-
нальной политики в Ульяновской области»

203 01 13 81 2 03 73070  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 2 03 73070 500 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 203 01 13 81 2 03 R5160  8176,6 5550,0 5600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 81 2 03 R5160 600 8176,6 5550,0 5600,0
Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области» 203 01 13 81 2 04 00000  145,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 81 2 04 00000 200 145,0 50,0 50,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» 203 01 13 84 0 00 00000  510575,9 464688,4 464605,5
Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение должностей гражданской службы и гражданских служащих» 203 01 13 84 0 01 00000  24,4 24,4 24,4
Мероприятия по замещению должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной 
службы

203 01 13 84 0 01 26010  24,4 24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 84 0 01 26010 200 24,4 24,4 24,4
Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещающих государственные должности 
Ульяновской области, гражданских служащих, лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям граждан-
ской службы в государственных органах»

203 01 13 84 0 02 00000  151,9 151,9 151,9

Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы управления в целях обеспечения возможности 
передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской 
области

203 01 13 84 0 02 26020  151,9 151,9 151,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 84 0 02 26020 200 151,9 151,9 151,9
Основное мероприятие «Организация обучения лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, 
должности гражданской службы, должности муниципальной службы в Ульяновской области, работников государствен-
ных органов, лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органах местного 
самоуправления или аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ульяновской области»

203 01 13 84 0 03 00000  863,4 793,4 710,5

Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные му-
ниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области

203 01 13 84 0 03 26030  863,4 793,4 710,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 84 0 03 26030 200 863,4 793,4 710,5
Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области» 203 01 13 84 0 04 00000  60,0 60,0 60,0
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию механизма его формирования 203 01 13 84 0 04 26040  60,0 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 84 0 04 26040 200 60,0 60,0 60,0
Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на гражданской службе» 203 01 13 84 0 05 00000  0,0 70,0 70,0
Организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью на государственной гражданской службе Ульяновской 
области

203 01 13 84 0 05 26050  0,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 84 0 05 26050 200 0,0 70,0 70,0
Основное мероприятие «Повышение имиджа гражданской и муниципальной службы» 203 01 13 84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7
Организация и проведение областных конференций и конкурсов по вопросам государственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной службы

203 01 13 84 0 06 26060  90,7 90,7 90,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 84 0 06 26060 200 90,7 90,7 90,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и государственных органов» 203 01 13 84 0 07 00000  509385,5 463498,0 463498,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 203 01 13 84 0 07 80130  509385,5 463498,0 463498,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 01 13 84 0 07 80130 100 228266,2 243850,9 243850,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 84 0 07 80130 200 278423,7 216951,5 216951,5
Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 84 0 07 80130 800 2695,6 2695,6 2695,6
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

203 01 13 86 0 00 00000  99754,7 22678,6 22678,6

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профи-
лактике правонарушений на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

203 01 13 86 1 00 00000  63234,7 22158,6 22158,6

Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений» 203 01 13 86 1 01 00000  677,0 1800,0 1800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 86 1 01 00000 200 277,0 1400,0 1400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их» 203 01 13 86 1 02 00000  100,0 640,0 640,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 86 1 02 00000 200 100,0 640,0 640,0
Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса «Умный город» 203 01 13 86 1 04 00000  61157,7 13968,6 13968,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 86 1 04 00000 600 52556,0 5256,0 5256,0
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Умный регион» 203 01 13 86 1 04 80280  8601,7 8712,6 8712,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 01 13 86 1 04 80280 100 7219,7 7462,9 7462,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 86 1 04 80280 200 1382,0 1249,7 1249,7
Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений» 203 01 13 86 1 06 00000  500,0 750,0 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 86 1 06 00000 200 500,0 750,0 750,0
Основное мероприятие «Противодействие распространению идеологии терроризма» 203 01 13 86 1 08 00000  800,0 5000,0 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 86 1 08 00000 200 800,0 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

203 01 13 86 2 00 00000  520,0 520,0 520,0

Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности» 203 01 13 86 2 03 00000  520,0 520,0 520,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 86 2 03 00000 200 520,0 520,0 520,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

203 01 13 86 3 00 00000  36000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

203 01 13 86 3 08 00000  36000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 86 3 08 00000 600 36000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области»

203 01 13 96 0 00 00000  583230,86443 448282,4 448282,4

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»

203 01 13 96 1 00 00000  366380,66443 342795,0 340795,0

Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и обновление их материально-технической базы»

203 01 13 96 1 01 00000  5000,0 16000,0 14000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 96 1 01 00000 200 5000,0 16000,0 14000,0
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» 203 01 13 96 1 03 00000  341939,7 304019,9 304019,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 01 13 96 1 03 00000 100 232546,0 194626,2 194626,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 96 1 03 00000 200 109122,4 109122,4 109122,4
Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства» 203 01 13 96 1 04 00000  14548,96443 12789,5 12789,5
Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 1 04 80230  14548,96443 12789,5 12789,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 96 1 04 80230 200 14548,96443 12789,5 12789,5
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое  государственное управление»

203 01 13 96 1 D6 00000  4892,0 9985,6 9985,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 96 1 D6 00000 200 4892,0 9985,6 9985,6
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физиче-
ских и юридических лиц в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие инфор-
мационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»

203 01 13 96 2 00 00000  14362,8 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий  в сфере информационно-коммуника-ционных техноло-
гий международного, межрегионального и регионального масштаба, а также участие в них»

203 01 13 96 2 01 00000  400,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 2 01 80230  400,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 96 2 01 80230 200 400,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности 
информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а 
также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности»

203 01 13 96 2 02 00000  13962,8 19000,0 19000,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 2 02 80230  13962,8 19000,0 19000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 01 13 96 2 02 80230 600 13962,8 19000,0 19000,0
Подпрограмма «Развитие инфор-мационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области»

203 01 13 96 3 00 00000  202247,4 86247,4 85747,4

Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» 203 01 13 96 3 01 00000  199887,4 83887,4 83387,4
Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 3 01 80230  199887,4 83887,4 83387,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 96 3 01 80230 200 199887,4 83887,4 83387,4
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная безопасность», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная безопасность»

203 01 13 96 3 D4 00000  2360,0 2360,0 2360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 96 3 D4 00000 200 2360,0 2360,0 2360,0
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры простран-
ственных данных Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие информационно-
го общества и электронного правительства в Ульяновской области»

203 01 13 96 4 00 00000  240,0 240,0 2740,0

Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы 
«Геопортал Ульяновской области»

203 01 13 96 4 01 00000  240,0 240,0 2740,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 4 01 80230  240,0 240,0 2740,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 01 13 96 4 01 80230 200 240,0 240,0 2740,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 203 03 00   494643,8 573442,9 573442,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 203 03 09   112872,0 149901,2 149929,2
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

203 03 09 86 0 00 00000  112872,0 149901,2 149929,2

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

203 03 09 86 3 00 00000  112872,0 149901,2 149929,2

Основное мероприятие «Участие в создании региональных элементов комплексной системы информирования и опо-
вещения населения»

203 03 09 86 3 01 00000  190,3 7890,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 03 09 86 3 01 00000 200 190,3 7890,3 7890,3
Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульянов-
ской области»

203 03 09 86 3 03 00000  200,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 03 09 86 3 03 00000 200 200,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной защиты для гражданской обороны в Ульяновской 
области»

203 03 09 86 3 04 00000  1030,0 2630,0 2630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 03 09 86 3 04 00000 200 1030,0 2630,0 2630,0
Основное мероприятие «Создание территориального страхового фонда документации Ульяновской области» 203 03 09 86 3 05 00000  50,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 03 09 86 3 05 00000 200 50,0 150,0 150,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Областного государственного казённого учреждения 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»

203 03 09 86 3 06 00000  105401,7 132230,9 132258,9

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

203 03 09 86 3 06 00000 100 92589,0 106548,9 106459,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 03 09 86 3 06 00000 200 11104,7 23974,0 24091,0
Иные бюджетные ассигнования 203 03 09 86 3 06 00000 800 1708,0 1708,0 1708,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

203 03 09 86 3 08 00000  6000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 03 09 86 3 08 00000 600 6000,0 6000,0 6000,0
Обеспечение пожарной безопасности 203 03 10   380747,1 422517,0 422489,0
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

203 03 10 86 0 00 00000  380747,1 422517,0 422489,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

203 03 10 86 3 00 00000  380747,1 422517,0 422489,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Областного государственного казённого учреждения 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»

203 03 10 86 3 06 00000  367517,1 410600,0 410572,0

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

203 03 10 86 3 06 00000 100 329600,5 351181,0 350884,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 03 10 86 3 06 00000 200 34504,6 54827,0 56536,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 203 03 10 86 3 06 00000 400 260,0 1440,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 203 03 10 86 3 06 00000 800 3152,0 3152,0 3152,0
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы Ульяновской области» 203 03 10 86 3 07 00000  13230,0 11917,0 11917,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 03 10 86 3 07 00000 200 13230,0 11917,0 11917,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 203 03 14   1024,7 1024,7 1024,7
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 03 14 11 0 00 00000  1024,7 1024,7 1024,7
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

203 03 14 11 0 00 57010  1024,7 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 203 03 14 11 0 00 57010 500 1024,7 1024,7 1024,7
Национальная экономика 203 04 00   33169,93557 23146,8 23146,8
Связь и информатика 203 04 10   10155,53557 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области»

203 04 10 96 0 00 00000  10155,53557 0,0 0,0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»

203 04 10 96 1 00 00000  10155,53557 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства» 203 04 10 96 1 04 00000  4196,46341 0,0 0,0
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 203 04 10 96 1 04 R0280  4196,46341 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 04 10 96 1 04 R0280 200 4196,46341 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое  государственное управление»

203 04 10 96 1 D6 00000  5959,07216 0,0 0,0

Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

203 04 10 96 1 D6 50080  5959,07216 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 04 10 96 1 D6 50080 200 5959,07216 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 203 04 12   23014,4 23146,8 23146,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

203 04 12 87 0 00 00000  23014,4 23146,8 23146,8

Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма» 203 04 12 87 0 06 00000  12906,1 13000,0 13000,0
Рекламно-информационное обеспечение развития туризма 203 04 12 87 0 06 44140  8000,0 8000,0 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 04 12 87 0 06 44140 200 8000,0 8000,0 8000,0
Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры 203 04 12 87 0 06 70310  4906,1 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 04 12 87 0 06 70310 600 4906,1 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

203 04 12 87 1 00 00000  10108,3 10146,8 10146,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 203 04 12 87 1 01 00000  10108,3 10146,8 10146,8
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Агентство по туризму 
Ульяновской области»

203 04 12 87 1 01 44170  10108,3 10146,8 10146,8

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

203 04 12 87 1 01 44170 100 8796,6 9038,6 9038,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 04 12 87 1 01 44170 200 1306,7 1103,2 1103,2
Иные бюджетные ассигнования 203 04 12 87 1 01 44170 800 5,0 5,0 5,0
Образование 203 07 00   4405,3 4405,3 4484,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 203 07 05   4405,3 4405,3 4484,2
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» 203 07 05 84 0 00 00000  4405,3 4405,3 4484,2
Основное мероприятие «Организация обучения лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, 
должности гражданской службы, должности муниципальной службы в Ульяновской области, работников государствен-
ных органов, лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органах местного 
самоуправления или аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ульяновской области»

203 07 05 84 0 03 00000  1993,5 1993,5 1993,5

Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные му-
ниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области

203 07 05 84 0 03 26030  1993,5 1993,5 1993,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 07 05 84 0 03 26030 200 1993,5 1993,5 1993,5
Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области» 203 07 05 84 0 04 00000  41,6 41,6 41,6
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию механизма его формирования 203 07 05 84 0 04 26040  41,6 41,6 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 07 05 84 0 04 26040 200 41,6 41,6 41,6
Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства на территории Улья-
новской области»

203 07 05 84 0 09 00000  2370,2 2370,2 2449,1

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 203 07 05 84 0 09 R0660  2370,2 2370,2 2449,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 07 05 84 0 09 R0660 200 2370,2 2370,2 2449,1
Культура, кинематография 203 08 00   13056,8 14320,2 14352,9
Культура 203 08 01   3660,0 4500,0 4500,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

203 08 01 87 0 00 00000  3660,0 4500,0 4500,0

Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области)»

203 08 01 87 0 04 00000  3660,0 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 08 01 87 0 04 00000 200 3360,0 4200,0 4000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 08 01 87 0 04 00000 600 300,0 300,0 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 203 08 04   9396,8 9820,2 9852,9
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 08 04 11 0 00 00000  788,4 820,0 852,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия

203 08 04 11 0 00 59500  788,4 820,0 852,7

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

203 08 04 11 0 00 59500 100 788,4 820,0 852,7

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

203 08 04 87 0 00 00000  8608,4 9000,2 9000,2

Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской 
области»

203 08 04 87 0 03 00000  8608,4 9000,2 9000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспече-
нием его деятельности

203 08 04 87 0 03 44180  8608,4 7000,2 7000,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 08 04 87 0 03 44180 600 8608,4 7000,2 7000,2
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведе-
нием Международного культурного форума

203 08 04 87 0 03 44190  0,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 08 04 87 0 03 44190 600 0,0 2000,0 2000,0
Социальная политика 203 10 00   85,9 217,5 371,3
Социальное обеспечение населения 203 10 03   85,9 217,5 371,3
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области»

203 10 03 81 0 00 00000  85,9 217,5 371,3

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской обла-
сти»

203 10 03 81 3 00 00000  85,9 217,5 371,3

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО  «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульяновской области»

203 10 03 81 3 04 00000  85,9 217,5 371,3

Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в областные государствен-
ные учреждения в сфере средств массовой информации, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Правительство Ульяновской области, находящиеся на территории Ульяновской области и муниципального образования 
«город Ульяновск», в соответствии с Законом Ульяновской области от 2 мая 2012 года  №49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

203 10 03 81 3 04 80050  85,9 217,5 371,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 10 03 81 3 04 80050 300 85,9 217,5 371,3
Средства массовой информации 203 12 00   223840,9 209574,9 209421,1
Телевидение и радиовещание 203 12 01   115234,6 119593,0 119439,2
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 12 01 11 0 00 00000  56000,0 66000,0 66000,0
Поддержка в области электронных средств массовой информации 203 12 01 11 0 00 98702  56000,0 66000,0 66000,0
Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 11 0 00 98702 800 56000,0 66000,0 66000,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области»

203 12 01 81 0 00 00000  59234,6 53593,0 53439,2

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской 
области»

203 12 01 81 1 00 00000  3600,0 3600,0 3600,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и 
организацию взаимодействия составляющих его элементов»

203 12 01 81 1 05 00000  3600,0 3600,0 3600,0

Информирование о деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

203 12 01 81 1 05 98709  3600,0 3600,0 3600,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 1 05 98709 800 3600,0 3600,0 3600,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской области»

203 12 01 81 2 00 00000  4000,0 4000,0 4000,0

Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, прожи-
вающих в Ульяновской области»

203 12 01 81 2 01 00000  4000,0 4000,0 4000,0

Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного 
развития народов России, проживающих в Ульяновской области»

203 12 01 81 2 01 00000  4000,0 4000,0 4000,0

Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование 
социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации

203 12 01 81 2 01 98704  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 2 01 98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество 
и государственная национальная политика в Ульяновской области»

203 12 01 81 3 00 00000  51634,6 45993,0 45839,2

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально 
значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области»

203 12 01 81 3 01 00000  51634,6 45993,0 45839,2

Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему 203 12 01 81 3 01 98701  4651,0 4519,4 4365,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 12 01 81 3 01 98701 600 4651,0 4519,4 4365,6
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области 203 12 01 81 3 01 98703  34412,4 34412,4 34412,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 12 01 81 3 01 98703 600 34412,4 34412,4 34412,4
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Телекомпания «Арсенал» 203 12 01 81 3 01 98710  1500,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

203 12 01 81 3 01 98710 100 1412,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 12 01 81 3 01 98710 200 80,5 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 3 01 98710 800 6,6 0,0 0,0
Производство и распространение телепрограмм 203 12 01 81 3 01 98711  11071,2 7061,2 7061,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 12 01 81 3 01 98711 600 11071,2 7061,2 7061,2
Периодическая печать и издательства 203 12 02   105806,3 87181,9 87181,9
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 12 02 11 0 00 00000  8000,0 8000,0 8000,0
Поддержка в области периодических печатных средств массовой информации 203 12 02 11 0 00 98705  8000,0 8000,0 8000,0
Иные бюджетные ассигнования 203 12 02 11 0 00 98705 800 8000,0 8000,0 8000,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области»

203 12 02 81 0 00 00000  97806,3 79181,9 79181,9

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество 
и государственная национальная политика в Ульяновской области»

203 12 02 81 3 00 00000  97806,3 79181,9 79181,9

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических 
лиц, осуществляющих производство и выпуск номеров периодических печатных изданий, 
учредителем которых является Правительство Ульяновской области»

203 12 02 81 3 02 00000  97806,3 79181,9 79181,9

Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических печатных средств массовой информации 203 12 02 81 3 02 98706  97806,3 79181,9 79181,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 203 12 02 81 3 02 98706 600 97806,3 79181,9 79181,9
Другие вопросы в области средств массовой информации 203 12 04   2800,0 2800,0 2800,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области»

203 12 04 81 0 00 00000  2800,0 2800,0 2800,0

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество 
и государственная национальная политика в Ульяновской области»

203 12 04 81 3 00 00000  2800,0 2800,0 2800,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной политики» 203 12 04 81 3 03 00000  2800,0 2800,0 2800,0
Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой информации 203 12 04 81 3 03 98707  1000,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 12 04 81 3 03 98707 200 1000,0 1000,0 1000,0
Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати 203 12 04 81 3 03 98708  1800,0 1800,0 1800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 12 04 81 3 03 98708 300 1800,0 1800,0 1800,0
Законодательное Собрание Ульяновской области 205     199549,4 134584,9 134584,9
Общегосударственные вопросы 205 01 00   199549,4 134584,9 134584,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

205 01 03   199549,4 134584,9 134584,9

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 205 01 03 11 0 00 00000  199549,4 134584,9 134584,9
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области 205 01 03 11 0 00 10030  4079,296 4079,296 4079,296
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

205 01 03 11 0 00 10030 100 4079,296 4079,296 4079,296

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области 205 01 03 11 0 00 10040  32721,21 30818,056 30818,056
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

205 01 03 11 0 00 10040 100 32721,21 30818,056 30818,056

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 205 01 03 11 0 00 80010  162748,894 99687,548 99687,548
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

205 01 03 11 0 00 80010 100 102766,399 99687,548 99687,548

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205 01 03 11 0 00 80010 200 59732,495 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 205 01 03 11 0 00 80010 800 250,0 0,0 0,0



14 Документы
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области 220     4317679,65038 3747109,86485 2378152,55
Общегосударственные вопросы 220 01 00   61588,87 50000,0 50000,0
Другие общегосударственные вопросы 220 01 13   61588,87 50000,0 50000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 220 01 13 85 0 00 00000  46588,87 50000,0 50000,0
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, 
создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 01 13 85 2 00 00000  5325,87 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления земельными участками, 
расположенными в границах Ульяновской области, в том числе оплата судебных расходов»

220 01 13 85 2 02 00000  5325,87 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 01 13 85 2 02 00000 200 5325,87 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых работ» 220 01 13 85 2 03 00000  0,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области муниципальным образованиям 
Ульяновской области в целях организации проведения комплексных кадастровых работ

220 01 13 85 2 03 74140  0,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 220 01 13 85 2 03 74140 500 0,0 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 01 13 85 5 00 00000  41263,0 40000,0 40000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей программы» 220 01 13 85 5 01 00000  41263,0 40000,0 40000,0
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения 
«Региональный земельно-имущественный информационный центр»

220 01 13 85 5 01 66030  33530,0 33610,0 33610,0

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

220 01 13 85 5 01 66030 100 31750,0 31750,0 31750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 01 13 85 5 01 66030 200 1680,0 1760,0 1760,0
Иные бюджетные ассигнования 220 01 13 85 5 01 66030 800 100,0 100,0 100,0
Предоставление областному государственному бюджетному учреждению «Центр государственной кадастровой 
оценки» субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и на иные цели

220 01 13 85 5 01 66050  7733,0 6390,0 6390,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 220 01 13 85 5 01 66050 600 7733,0 6390,0 6390,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области»

220 01 13 96 0 00 00000  15000,0 0,0 0,0

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

220 01 13 96 3 00 00000  15000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» 220 01 13 96 3 01 00000  15000,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере информационных технологий 220 01 13 96 3 01 80230  15000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 01 13 96 3 01 80230 200 15000,0 0,0 0,0
Национальная экономика 220 04 00   53856,93 27296,5 27296,5
Водное хозяйство 220 04 06   36596,5 27296,5 27296,5
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды 
и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»

220 04 06 88 0 00 00000  36596,5 27296,5 27296,5

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»

220 04 06 88 2 00 00000  36596,5 27296,5 27296,5

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты, 
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе разработка проектной документации 
и погашение кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных работ»

220 04 06 88 2 01 00000  36596,5 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты 220 04 06 88 2 01 48010  36596,5 27296,5 27296,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 04 06 88 2 01 48010 400 36596,5 27296,5 27296,5
Другие вопросы в области национальной экономики 220 04 12   17260,43 0,0 0,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 220 04 12 11 0 00 00000  60,0 0,0 0,0
Проведение конкурсов в области архитектурной и градостроительной деятельности 220 04 12 11 0 00 10490  60,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 04 12 11 0 00 10490 300 60,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 220 04 12 85 0 00 00000  17200,43 0,0 0,0
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, 
создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 04 12 85 2 00 00000  17200,43 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований Ульяновской области 
документами территориального планирования и градостроительного зонирования, 
актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области»

220 04 12 85 2 01 00000  17200,43 0,0 0,0

Актуализация схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных 
планов поселений и городских округов Ульяновской области, правил землепользования 
и застройки поселений и городских округов Ульяновской области

220 04 12 85 2 01 44020  3270,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 04 12 85 2 01 44020 200 3270,8 0,0 0,0
Приобретение и установка программно-аппаратных средств, необходимых для создания, ввода 
в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управления территориями

220 04 12 85 2 01 44030  12526,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 04 12 85 2 01 44030 200 12526,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетам городских округов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией выполнения работ по подготовке и утверждению проектов 
планировки и проектов межевания территории применительно к территориям земельных участков, находящихся 
в собственности Российской Федерации, полномочия по распоряжению которыми переданы Ульяновской 
области для последующего предоставления указанных земельных участков многодетным семьям

220 04 12 85 2 01 70400  1403,33 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 04 12 85 2 01 70400 500 1403,33 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 220 05 00   733102,46859 307563,06859 185341,3
Жилищное хозяйство 220 05 01   371931,76859 234231,76859 112010,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 220 05 01 11 0 00 00000  63530,63508 12709,94303 16006,39203
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

220 05 01 11 0 00 09602  63530,63508 12709,94303 16006,39203

Межбюджетные трансферты 220 05 01 11 0 00 09602 500 63530,63508 12709,94303 16006,39203
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 220 05 01 85 0 00 00000  308401,13351 221521,82556 96003,60797
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 05 01 85 1 00 00000  308401,13351 221521,82556 96003,60797

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

220 05 01 85 1 F3 00000  308401,13351 221521,82556 96003,60797

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

220 05 01 85 1 F3 67483  122221,76859 122221,76859 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67483 500 122221,76859 122221,76859 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

220 05 01 85 1 F3 67484  186179,36492 99300,05697 96003,60797

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67484 500 186179,36492 99300,05697 96003,60797
Благоустройство 220 05 03   10000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 220 05 03 85 0 00 00000  10000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 05 03 85 4 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание, ремонт (реставрация) и установка объектов монументального искусства» 220 05 03 85 4 01 00000  10000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с изготовлением, 
ремонтом и реставрацией памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, 
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, включая погашение кредиторской задолженности

220 05 03 85 4 01 74240  10000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 03 85 4 01 74240 500 10000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 220 05 05   351170,7 73331,3 73331,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 220 05 05 85 0 00 00000  351170,7 73331,3 73331,3
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 05 05 85 1 00 00000  260000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» 220 05 05 85 1 01 00000  260000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий в виде имущественного взноса из областного бюджета Ульяновской области в 
имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства»

220 05 05 85 1 01 40090  101000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 1 01 40090 800 101000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области строительным организациям, 
осуществляющим производство строительных материалов, в целях возмещения затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели создания новых производств и 
технологий жилищного строительства, а также модернизации существующих производств и технологий

220 05 05 85 1 01 40180  159000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 1 01 40180 800 159000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 05 05 85 5 00 00000  91170,7 73331,3 73331,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей программы» 220 05 05 85 5 01 00000  91170,7 73331,3 73331,3
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» 220 05 05 85 5 01 40200  47399,5 42023,9 42023,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

220 05 05 85 5 01 40200 100 42931,11 37495,51 37495,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 05 05 85 5 01 40200 200 4088,39 4148,39 4148,39
Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Предоставление субсидий Ульяновскому областному фонду защиты прав граждан - участников 
долевого строительства на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

220 05 05 85 5 01 40220  3380,5 2310,0 2310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 220 05 05 85 5 01 40220 600 3380,5 2310,0 2310,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 220 05 05 85 5 01 80010  40390,7 28997,4 28997,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

220 05 05 85 5 01 80010 100 36691,0 25960,409 25960,409

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 05 05 85 5 01 80010 200 3686,7 3028,691 3028,691
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Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 80010 800 13,0 8,3 8,3
Образование 220 07 00   1103055,21179 1088160,97626 483636,25
Дошкольное образование 220 07 01   329190,86038 268154,76875 9009,1
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 220 07 01 79 0 00 00000  292644,36038 268154,76875 9009,1
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

220 07 01 79 1 00 00000  292644,36038 268154,76875 9009,1

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 220 07 01 79 1 05 00000  112019,54368 65673,1 9009,1
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования 220 07 01 79 1 05 70930  112019,54368 65673,1 9009,1
Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 05 70930 500 112019,54368 65673,1 9009,1
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

220 07 01 79 1 P2 00000  180624,8167 202481,66875 0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

220 07 01 79 1 P2 52320  107201,43475 202481,66875 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 52320 500 107201,43475 202481,66875 0,0
Создание дополнительных мест  для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта

220 07 01 79 1 P2 Д1590  73423,38195 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 Д1590 500 73423,38195 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 220 07 01 85 0 00 00000  36546,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 07 01 85 1 00 00000  36546,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Жильё», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Жильё»

220 07 01 85 1 F1 00000  36546,5 0,0 0,0

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 220 07 01 85 1 F1 50210  36546,5 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 220 07 01 85 1 F1 50210 500 36546,5 0,0 0,0
Общее образование 220 07 02   557699,92047 778502,80751 420566,85
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 220 07 02 79 0 00 00000  557699,92047 778502,80751 420566,85
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

220 07 02 79 1 00 00000  544752,99623 778502,80751 420566,85

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

220 07 02 79 1 01 00000  157313,04878 49216,21951 0,0

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

220 07 02 79 1 01 R2550  157313,04878 49216,21951 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 01 R2550 500 157313,04878 49216,21951 0,0
Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования» 220 07 02 79 1 04 00000  261362,99623 318498,3 43558,1
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройства 
территории, приобретения оборудования для указанных организаций

220 07 02 79 1 04 70920  261362,99623 318498,3 43558,1

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 04 70920 500 261362,99623 318498,3 43558,1
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа»

220 07 02 79 1 E1 00000  126076,95122 410788,288 377008,75

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 220 07 02 79 1 E1 55200  126076,95122 410788,288 377008,75
Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 E1 55200 500 126076,95122 410788,288 377008,75
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

220 07 02 79 7 00 00000  12946,92424 0,0 0,0

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

220 07 02 79 7 01 00000  12946,92424 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Ульяновской области

220 07 02 79 7 01 80240  12946,92424 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 07 02 79 7 01 80240 200 9946,92424 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 07 02 79 7 01 80240 400 3000,0 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 220 07 03   83140,0 9020,0 26400,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 220 07 03 79 0 00 00000  20000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

220 07 03 79 7 00 00000  20000,0 0,0 0,0

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

220 07 03 79 7 01 00000  20000,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Ульяновской области

220 07 03 79 7 01 80240  20000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 07 03 79 7 01 80240 200 20000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

220 07 03 87 0 00 00000  63140,0 9020,0 26400,0

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

220 07 03 87 0 01 00000  24600,0 0,0 0,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

220 07 03 87 0 01 R3060  24600,0 0,0 0,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств (мероприятия по модернизации региональных детских школ искусств по видам искусств)

220 07 03 87 0 01 R3061  24600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 07 03 87 0 01 R3061 200 24600,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»

220 07 03 87 0 02 00000  38540,0 9020,0 26400,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

220 07 03 87 0 02 R3060  38540,0 9020,0 26400,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств 
(мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств)

220 07 03 87 0 02 R3062  38540,0 9020,0 26400,0

Межбюджетные трансферты 220 07 03 87 0 02 R3062 500 38540,0 9020,0 26400,0
Среднее профессиональное образование 220 07 04   133024,43094 32483,4 27660,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 220 07 04 79 0 00 00000  118552,63094 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

220 07 04 79 7 00 00000  118552,63094 0,0 0,0

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

220 07 04 79 7 01 00000  118552,63094 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Ульяновской области

220 07 04 79 7 01 80240  118552,63094 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 07 04 79 7 01 80240 200 118552,63094 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

220 07 04 87 0 00 00000  14471,8 32483,4 27660,3

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

220 07 04 87 0 01 00000  14471,8 32483,4 27660,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 07 04 87 0 01 00000 200 14471,8 32483,4 27660,3
Культура, кинематография 220 08 00   1004911,7 1203111,0 408498,5
Культура 220 08 01   1004911,7 1203111,0 408498,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

220 08 01 87 0 00 00000  1004911,7 1203111,0 408498,5

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

220 08 01 87 0 01 00000  936940,1 915142,4 170880,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 08 01 87 0 01 00000 200 27118,1 11742,4 62000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 08 01 87 0 01 00000 400 89822,0 113400,0 108880,6
Проведение ремонтно-реставрацион-ных работ на здании областного государственного 
автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал»

220 08 01 87 0 01 R2440  820000,0 790000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 08 01 87 0 01 R2440 200 820000,0 790000,0 0,0
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»

220 08 01 87 0 02 00000  16304,0 140896,0 20200,0

Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства

220 08 01 87 0 02 70830  16304,0 14696,0 20200,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 70830 500 16304,0 14696,0 20200,0
Субсидии на софинансирование строительства, приобретения (выкупа) зданий в целях размещения муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства

220 08 01 87 0 02 70840  0,0 126200,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 70840 500 0,0 126200,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта»Культурная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»

220 08 01 87 0 A1 00000  51667,6 147072,6 217417,9

Модернизация театров юного зрителя и театров кукол 220 08 01 87 0 A1 54560  0,0 91900,0 153646,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 08 01 87 0 A1 54560 400 0,0 91900,0 153646,3
Государственная поддержка отрасли культуры 220 08 01 87 0 A1 55190  51667,6 55172,6 63771,6
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры 220 08 01 87 0 A1 55195  51667,6 55172,6 63771,6
Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 A1 55195 500 51667,6 55172,6 63771,6
Здравоохранение 220 09 00   272853,1 27451,0 27451,0
Стационарная медицинская помощь 220 09 01   146771,8 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Ульяновской области, а также на диагностику, лечение и снижение смертности населения Ульяновской области от 
заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией в рамках непрограммных направлений деятельности

220 09 01 13 0 00 00000  7931,8 0,0 0,0

Укрепление материально-техничес-кой базы государственных учреждений здравоохранения 220 09 01 13 0 00 80220  7931,8 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 09 01 13 0 00 80220 200 7931,8 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 220 09 01 78 0 00 00000  138840,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том 
числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

220 09 01 78 0 02 00000  76384,0 0,0 0,0

Укрепление материально-техничес-кой базы государственных учреждений здравоохранения 220 09 01 78 0 02 80220  76384,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 09 01 78 0 02 80220 200 76384,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

220 09 01 78 0 N2 00000  10000,0 0,0 0,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 220 09 01 78 0 N2 51920  10000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 09 01 78 0 N2 51920 200 10000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

220 09 01 78 0 N3 00000  28330,0 0,0 0,0

Новое строительство и реконструкция 220 09 01 78 0 N3 52270  28330,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 09 01 78 0 N3 52270 400 28330,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

220 09 01 78 0 N4 00000  24126,0 0,0 0,0

Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) 220 09 01 78 0 N4 52460  24126,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 09 01 78 0 N4 52460 400 24126,0 0,0 0,0
Амбулаторная помощь 220 09 02   126081,3 27451,0 27451,0
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Ульяновской области, а также на диагностику, лечение и снижение смертности населения Ульяновской области от 
заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией в рамках непрограммных направлений деятельности

220 09 02 13 0 00 00000  2684,8 0,0 0,0

Укрепление материально-техничес-кой базы государственных учреждений здравоохранения 220 09 02 13 0 00 80220  2684,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 09 02 13 0 00 80220 200 2684,8 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 220 09 02 78 0 00 00000  123396,5 27451,0 27451,0
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том 
числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

220 09 02 78 0 02 00000  38103,7 0,0 0,0

Укрепление материально-техничес-кой базы государственных учреждений здравоохранения 220 09 02 78 0 02 80220  38103,7 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 09 02 78 0 02 80220 200 31103,7 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 09 02 78 0 02 80220 400 7000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

220 09 02 78 0 N1 00000  65292,8 27451,0 27451,0

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий 
для населённых пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

220 09 02 78 0 N1 51960  29841,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 09 02 78 0 N1 51960 400 29841,8 0,0 0,0
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 220 09 02 78 0 N1 55670  35451,0 27451,0 27451,0
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности)

220 09 02 78 0 N1 55675  35451,0 27451,0 27451,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 09 02 78 0 N1 55675 400 35451,0 27451,0 27451,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

220 09 02 78 0 N3 00000  20000,0 0,0 0,0

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями

220 09 02 78 0 N3 51900  20000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 09 02 78 0 N3 51900 200 20000,0 0,0 0,0
Социальная политика 220 10 00   367280,7 845869,6 224679,5
Социальное обслуживание населения 220 10 02   88257,7 625300,0 5448,1
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 220 10 02 80 0 00 00000  88257,7 625300,0 5448,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

220 10 02 80 5 00 00000  88257,7 625300,0 5448,1

Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» 220 10 02 80 5 01 00000  88257,7 625300,0 5448,1
Укрепление материально-техничес-кой базы государственных организаций 
социального обслуживания и социальной защиты

220 10 02 80 5 01 17020  88257,7 625300,0 5448,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 10 02 80 5 01 17020 200 74556,3 25300,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 10 02 80 5 01 17020 400 13701,4 600000,0 5448,1
Социальное обеспечение населения 220 10 03   21366,0 11473,4 11269,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 220 10 03 85 0 00 00000  21366,0 11473,4 11269,8
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 10 03 85 1 00 00000  21366,0 11473,4 11269,8

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
относящихся к категориям, установленным законодательством»

220 10 03 85 1 02 00000  21366,0 11473,4 11269,8

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 220 10 03 85 1 02 R4970  21366,0 11473,4 11269,8
Межбюджетные трансферты 220 10 03 85 1 02 R4970 500 21366,0 11473,4 11269,8
Охрана семьи и детства 220 10 04   227252,5 187009,0 185874,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 220 10 04 85 0 00 00000  227252,5 187009,0 185874,4
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 10 04 85 1 00 00000  227252,5 187009,0 185874,4

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
относящихся к категориям, установленным законодательством»

220 10 04 85 1 02 00000  227252,5 187009,0 185874,4

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

220 10 04 85 1 02 40060  9850,5 4350,5 4350,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 04 85 1 02 40060 300 9850,5 4350,5 4350,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

220 10 04 85 1 02 R0820  68668,7 77274,2 75890,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 10 04 85 1 02 R0820 400 68668,7 77274,2 75890,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования

220 10 04 85 1 02 Z0820  148733,3 105384,3 105633,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 10 04 85 1 02 Z0820 400 138883,3 98034,3 98283,4
Иные бюджетные ассигнования 220 10 04 85 1 02 Z0820 800 9850,0 7350,0 7350,0
Другие вопросы в области социальной политики 220 10 06   30404,5 22087,2 22087,2
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 220 10 06 85 0 00 00000  30404,5 22087,2 22087,2
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

220 10 06 85 1 00 00000  30404,5 22087,2 22087,2

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
относящихся к категориям, установленным законодательством»

220 10 06 85 1 02 00000  30404,5 22087,2 22087,2

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

220 10 06 85 1 02 40020  12980,0 12980,0 12980,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 06 85 1 02 40020 300 12980,0 12980,0 12980,0
Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений

220 10 06 85 1 02 40030  8317,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 06 85 1 02 40030 300 8317,3 0,0 0,0
Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату первоначального взноса при приобретении 
(строительстве) с использованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам организаций, 
осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий

220 10 06 85 1 02 40070  1950,0 1950,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 06 85 1 02 40070 300 1950,0 1950,0 1950,0
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка

220 10 06 85 1 02 40080  707,2 707,2 707,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 06 85 1 02 40080 300 707,2 707,2 707,2
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области единовременных выплат на приобретение 
жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

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

Межбюджетные трансферты 220 10 06 85 1 02 70260 500 6450,0 6450,0 6450,0
Физическая культура и спорт 220 11 00   721030,67 197657,72 971249,5
Массовый спорт 220 11 02   721030,67 197657,72 971249,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 220 11 02 89 0 00 00000  721030,67 197657,72 971249,5
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы деятельности в 
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»

220 11 02 89 0 03 00000  217288,37 85961,82 7500,0

Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка проектной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта

220 11 02 89 0 03 61040  55000,0 25000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 11 02 89 0 03 61040 400 55000,0 25000,0 0,0
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, связанных с 
реализацией мероприятий по созданию объектов спорта, в том числе на основании концессионных соглашений

220 11 02 89 0 03 70160  33410,47 0,0 7500,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70160 500 33410,47 0,0 7500,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской 
области по ремонту объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию 
спортивных манежей, обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных 
зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в 
молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий

220 11 02 89 0 03 70820  57021,0 39684,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70820 500 57021,0 39684,0 0,0
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Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской Федерации

220 11 02 89 0 03 R1110  71856,9 21277,82 0,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 R1110 500 71856,9 21277,82 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни»

220 11 02 89 0 P5 00000  503742,3 111695,9 963749,5

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

220 11 02 89 0 P5 51390  167742,0 111695,9 963749,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 11 02 89 0 P5 51390 400 167742,0 111695,9 963749,5
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

220 11 02 89 0 P5 54950  336000,3 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов спорта 220 11 02 89 0 P5 54953  336000,3 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 11 02 89 0 P5 54953 400 336000,3 0,0 0,0
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области 233     7230274,8 7691985,6 7050260,6
Национальная экономика 233 04 00   7230274,8 7691985,6 7050260,6
Общеэкономические вопросы 233 04 01   44011,4 41252,2 41252,2
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 233 04 01 92 0 00 00000  44011,4 41252,2 41252,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

233 04 01 92 4 00 00000  44011,4 41252,2 41252,2

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 233 04 01 92 4 00 80010  44011,4 41252,2 41252,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

233 04 01 92 4 00 80010 100 38431,4 37536,2 37536,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 01 92 4 00 80010 200 5536,0 3676,0 3676,0
Иные бюджетные ассигнования 233 04 01 92 4 00 80010 800 44,0 40,0 40,0
Транспорт 233 04 08   650100,7 369833,24 331390,63
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 233 04 08 92 0 00 00000  650100,7 369833,24 331390,63
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

233 04 08 92 2 00 00000  650100,7 369833,24 331390,63

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом»

233 04 08 92 2 01 00000  353440,0 147040,0 147040,0

Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата 
платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию

233 04 08 92 2 01 42310  75734,0 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42310 800 75734,0 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом

233 04 08 92 2 01 42320  15000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42320 800 15000,0 15000,0 15000,0
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключён государственный контракт, 
работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком

233 04 08 92 2 01 42330  49266,0 49266,0 49266,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 08 92 2 01 42330 200 49266,0 49266,0 49266,0
Приобретение трамваев и троллейбусов (внесение первоначального взноса и 
иных платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию

233 04 08 92 2 01 42430  136000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42430 800 136000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств в связи с организацией регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам

233 04 08 92 2 01 72370  62440,0 62440,0 62440,0

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72370 500 62440,0 62440,0 62440,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования «город Димитровград» в целях возмещения затрат, связанных 
с организацией бесплатных перевозок обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы на территории муниципального образования «город Димитровград»

233 04 08 92 2 01 72380  15000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 72380 800 15000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»

233 04 08 92 2 02 00000  131237,0 79237,0 79237,0

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

233 04 08 92 2 02 42350  104485,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42350 800 104485,0 52485,0 52485,0
Выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашением на компенсацию убытков, 
возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2011-2014 годах

233 04 08 92 2 02 42360  26752,0 26752,0 26752,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42360 800 26752,0 26752,0 26752,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом» 233 04 08 92 2 04 00000  47888,7 25363,24 28239,63
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом

233 04 08 92 2 04 42400  47888,7 25363,24 28239,63

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 04 42400 800 47888,7 25363,24 28239,63
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие экологически чистого транспорта» 233 04 08 92 2 05 00000  117535,0 118193,0 76874,0
Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива 233 04 08 92 2 05 52610  117535,0 118193,0 76874,0
Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (развитие 
заправочной инфраструктуры компримированного природного газа)

233 04 08 92 2 05 52611  99480,0 98400,0 64000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 52611 800 99480,0 98400,0 64000,0
Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка 
переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт 
и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива)

233 04 08 92 2 05 52612  18055,0 19793,0 12874,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 52612 800 18055,0 19793,0 12874,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 233 04 09   6402748,5 6914184,5 6309361,9
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 233 04 09 92 0 00 00000  6366652,1 6831450,2 6223125,2
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

233 04 09 92 1 00 00000  5468494,12161 5898295,62 5288553,32

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения»

233 04 09 92 1 01 00000  82600,0 1440000,0 0,0

Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения

233 04 09 92 1 01 42030  82600,0 1440000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 233 04 09 92 1 01 42030 400 82600,0 1440000,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности» 233 04 09 92 1 03 00000  3322718,26657 2300195,62 3074453,32
Предоставление субсидии дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную 
деятельность на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 
Ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам

233 04 09 92 1 03 42100  30000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42100 800 30000,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области 233 04 09 92 1 03 42110  2061358,32657 1611208,92 1934951,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 1 03 42110 200 2061358,32657 1611208,92 1934951,92
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения 
«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»

233 04 09 92 1 03 42130  246652,2 277472,2 277270,2

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

233 04 09 92 1 03 42130 100 83639,74268 83639,75268 83639,75268

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 1 03 42130 200 51501,45732 54821,44732 49192,09732
Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42130 800 111511,0 139011,0 144438,35
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи 
с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70600  984707,74 411514,5 862231,2

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

233 04 09 92 1 03 70603  55621,0 61514,5 62231,2

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70603 500 55621,0 61514,5 62231,2
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

233 04 09 92 1 03 70604  929086,74 350000,0 800000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70604 500 929086,74 350000,0 800000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской 
области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Дорожная сеть»

233 04 09 92 1 R1 00000  2063175,85504 2158100,0 2214100,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

233 04 09 92 1 R1 53930  2063175,85504 2158100,0 2214100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 1 R1 53930 200 1463175,85504 1758100,0 1814100,0
Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R1 53930 500 600000,0 400000,0 400000,0
Подпрограмма «Повышение  безопасности дорожного движения в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

233 04 09 92 3 00 00000  898157,97839 933154,58 934571,88

Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения» 233 04 09 92 3 03 00000  85777,39839 119424,0 119424,0
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Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 233 04 09 92 3 03 42550  85777,39839 119424,0 119424,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 3 03 42550 200 85777,39839 119424,0 119424,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

233 04 09 92 3 R2 00000  812380,58 813730,58 815147,88

Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

233 04 09 92 3 R2 54180  686731,58 686731,58 686731,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 233 04 09 92 3 R2 54180 600 686731,58 686731,58 686731,58
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также автоматических пунктов весогабаритного контроля 
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области

233 04 09 92 3 R2 54190  125649,0 126999,0 128416,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 3 R2 54190 200 125649,0 126999,0 128416,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

233 04 09 93 0 00 00000  36096,4 82734,3 86236,7

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

233 04 09 93 2 00 00000  36096,4 82734,3 86236,7

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» 233 04 09 93 2 01 00000  36096,4 82734,3 86236,7
Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 233 04 09 93 2 01 R3720  36096,4 82734,3 86236,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 233 04 09 93 2 01 R3720 400 0,0 82734,3 86236,7
Межбюджетные трансферты 233 04 09 93 2 01 R3720 500 36096,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 233 04 12   133414,2 366715,66 368255,87
Государственная программа Ульяновской области «Научно-технологическое развитие Ульяновской области» 233 04 12 91 0 00 00000  59000,0 304500,0 308916,6
Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности предприятий региона» 233 04 12 91 0 02 00000  24000,0 300000,0 300000,0
Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением 
займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в 
целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых 
технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области

233 04 12 91 0 02 62630  24000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 233 04 12 91 0 02 62630 600 24000,0 300000,0 300000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

233 04 12 91 0 L2 00000  35000,0 4500,0 8916,6

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости» в целях предоставления субсидий 
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение 
результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

233 04 12 91 0 L2 52960  0,0 4500,0 8916,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 233 04 12 91 0 L2 52960 600 0,0 4500,0 8916,6
Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в 
целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

233 04 12 91 0 L2 62360  25000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 91 0 L2 62360 800 25000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению

233 04 12 91 0 L2 62365  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 91 0 L2 62365 800 10000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 233 04 12 92 0 00 00000  74414,2 62215,66 59339,27
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

233 04 12 92 2 00 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом» 233 04 12 92 2 04 00000  74414,2 62215,66 59339,27
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск», в целях уплаты основного долга 
по кредиту на капитальный ремонт объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование 
и техническое оснащение многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42410  58000,0 58000,0 58000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 233 04 12 92 2 04 42410 400 58000,0 58000,0 58000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим 
аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлечённым в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе 
оборудования и технического оснащения многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42420  16414,2 4215,66 1339,27

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 92 2 04 42420 800 16414,2 4215,66 1339,27
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области 239     198468,9 178790,0 178790,0
Общегосударственные вопросы 239 01 00   198468,9 178790,0 178790,0
Судебная система 239 01 05   92600,8 92821,9 92821,9
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 239 01 05 11 0 00 00000  92600,8 92821,9 92821,9
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 239 01 05 11 0 00 80010  92600,8 92821,9 92821,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

239 01 05 11 0 00 80010 100 87029,3 86246,9 86046,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239 01 05 11 0 00 80010 200 5486,5 6490,0 6690,0
Иные бюджетные ассигнования 239 01 05 11 0 00 80010 800 85,0 85,0 85,0
Другие общегосударственные вопросы 239 01 13   105868,1 85968,1 85968,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 239 01 13 11 0 00 00000  105868,1 85968,1 85968,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 239 01 13 11 0 00 80130  105868,1 85968,1 85968,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

239 01 13 11 0 00 80130 100 44163,1 30093,1 26793,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239 01 13 11 0 00 80130 200 61625,0 55795,0 59095,0
Иные бюджетные ассигнования 239 01 13 11 0 00 80130 800 80,0 80,0 80,0
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 241     1449034,7 610732,3 939540,1
Национальная экономика 241 04 00   1449034,7 610732,3 939540,1
Общеэкономические вопросы 241 04 01   91435,4 70461,8 70461,8
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области»

241 04 01 90 0 00 00000  91435,4 70461,8 70461,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

241 04 01 90 6 00 00000  91435,4 70461,8 70461,8

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

241 04 01 90 6 01 00000  91435,4 70461,8 70461,8

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 241 04 01 90 6 01 80010  91435,4 70461,8 70461,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

241 04 01 90 6 01 80010 100 80069,9 59705,8 59705,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 04 01 90 6 01 80010 200 11273,5 10651,5 10651,5
Иные бюджетные ассигнования 241 04 01 90 6 01 80010 800 92,0 104,5 104,5
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12   1357599,3 540270,5 869078,3
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 241 04 12 11 0 00 00000  13052,1 19100,0 19100,0
Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

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

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 62110 800 5000,0 5000,0 5000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав территорий которых 
входят монопрофильные населённые пункты, на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
в связи с реализацией органами местного самоуправления указанных муниципальных образований планов 
и программ комплексного социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а 
также организацией строительства (реконструкции) объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов

241 04 12 11 0 00 70430  7952,1 14000,0 14000,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 70430 500 7952,1 14000,0 14000,0
Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск»

241 04 12 11 0 00 71240  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 0 00 00000  542720,1 329629,5 329629,5

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

241 04 12 90 1 00 00000  330763,2 180063,2 180063,2

Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» 241 04 12 90 1 01 00000  50186,1 51208,1 51208,1
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон

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

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

241 04 12 90 1 01 62030  7746,1 8768,1 8768,1

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 01 62030 800 7746,1 8768,1 8768,1
Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны» 241 04 12 90 1 02 00000  30500,0 0,0 0,0
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Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Портовая особая экономическая зона 
«Ульяновск» в целях финансирования проектирования и строительства индустриального парка

241 04 12 90 1 02 63120  30500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 04 12 90 1 02 63120 400 30500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»

241 04 12 90 1 03 00000  151077,1 128855,1 128855,1

Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения 
разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства 
и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области 
к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)

241 04 12 90 1 03 62020  54485,7 73963,7 73963,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 04 12 90 1 03 62020 400 54485,7 73963,7 73963,7
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года 
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен 
статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по 
формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности 
организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»

241 04 12 90 1 03 62040  54591,4 54891,4 54891,4

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 03 62040 800 54591,4 54891,4 54891,4
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения и 
ремонта объектов недвижимости для размещения инвесторов, осуществляющих производственную деятельность

241 04 12 90 1 03 63110  42000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 04 12 90 1 03 63110 400 42000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград» 241 04 12 90 1 06 00000  99000,0 0,0 0,0
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в 
целях частичной компенсации затрат общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» на проведение ремонтных работ зданий, строений, сооружений

241 04 12 90 1 06 62260  99000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 04 12 90 1 06 62260 400 99000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 2 00 00000  148169,1 94726,3 94726,3

Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» 241 04 12 90 2 03 00000  148169,1 94726,3 94726,3
Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты 
Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»

241 04 12 90 2 03 62130  135220,0 81777,2 81777,2

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 2 03 62130 800 135220,0 81777,2 81777,2
Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах 
развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан

241 04 12 90 2 03 62290  12949,1 12949,1 12949,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 90 2 03 62290 600 12949,1 12949,1 12949,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 6 00 00000  57739,9 54840,0 54840,0

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

241 04 12 90 6 01 00000  57739,9 54840,0 54840,0

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения 
«Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области»

241 04 12 90 6 01 62900  13159,3 13385,3 13385,3

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

241 04 12 90 6 01 62900 100 9853,2 10079,2 10079,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 04 12 90 6 01 62900 200 3292,4 3292,4 3292,4
Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62900 800 13,7 13,7 13,7
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент 
государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»

241 04 12 90 6 01 62910  16556,9 16949,3 16949,3

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

241 04 12 90 6 01 62910 100 11039,8 11156,6 11156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 04 12 90 6 01 62910 200 4665,2 4900,5 4900,5
Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62910 800 851,9 892,2 892,2
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Центр по сопровождению закупок»

241 04 12 90 6 01 62920  28023,7 24505,4 24505,4

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

241 04 12 90 6 01 62920 100 13433,5 13527,5 13527,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 04 12 90 6 01 62920 200 14457,2 10844,9 10844,9
Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62920 800 133,0 133,0 133,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 7 00 00000  6047,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления 
объектами государственного имущества Ульяновской области»

241 04 12 90 7 01 00000  6047,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 04 12 90 7 01 00000 200 6047,9 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Научно-технологическое развитие Ульяновской области» 241 04 12 91 0 00 00000  57168,0 67765,8 67765,8
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры научной, научно-технологической и инновационной деятельности» 241 04 12 91 0 04 00000  1200,0 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности 
в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи

241 04 12 91 0 04 62100  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 04 62100 800 1200,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации» 241 04 12 91 0 05 00000  49478,7 57576,5 57576,5
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития 
ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности

241 04 12 91 0 05 62140  19965,8 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 91 0 05 62140 600 19965,8 19965,8 19965,8
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности

241 04 12 91 0 05 62320  29512,9 37610,7 37610,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 91 0 05 62320 600 29512,9 37610,7 37610,7
Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта региона 
«Развитие инновационного кластера Ульяновской области»

241 04 12 91 0 06 00000  6489,3 8989,3 8989,3

Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
реализацией приоритетного проекта региона «Развитие инновационного кластера Ульяновской области»

241 04 12 91 0 06 62328  6489,3 8989,3 8989,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 91 0 06 62328 600 6489,3 8989,3 8989,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской области»

241 04 12 99 0 00 00000  744659,1 123775,2 452583,0

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

241 04 12 99 0 I4 00000  71057,4 19007,3 116211,55

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, 
финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах)

241 04 12 99 0 I4 55274  5209,25 6315,44 12900,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 99 0 I4 55274 600 5209,25 6315,44 12900,2
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства)

241 04 12 99 0 I4 5527Ж  65848,15 12691,86 103311,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 99 0 I4 5527Ж 600 65848,15 12691,86 103311,35
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

241 04 12 99 0 I5 00000  657738,4 93848,3 323585,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории Ульяновской области)

241 04 12 99 0 I5 55276  19499,6 26435,8 34570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 99 0 I5 55276 600 19499,6 26435,8 34570,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию 
технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 
организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность)

241 04 12 99 0 I5 5527Г  257732,0 0,0 226804,2

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Г 800 257732,0 0,0 226804,2
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Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк 
«Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного 
парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания 
(развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность)

241 04 12 99 0 I5 5527Д  257732,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Д 800 257732,0 0,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и 
сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)

241 04 12 99 0 I5 5527Е  80654,0 47989,3 39383,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 99 0 I5 5527Е 600 80654,0 47989,3 39383,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и 
сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналити-
ческой, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки)

241 04 12 99 0 I5 5527К  42120,8 19423,2 22827,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 99 0 I5 5527К 600 42120,8 19423,2 22827,8
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», на-правленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Популяризация предпринимательства»

241 04 12 99 0 I8 00000  15863,3 10919,6 12786,45

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства)

241 04 12 99 0 I8 5527И  15863,3 10919,6 12786,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 99 0 I8 5527И 600 15863,3 10919,6 12786,45
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 242     2091598,53 2144569,08 1922989,6
Образование 242 07 00   85710,3 59294,0 60294,0
Среднее профессиональное образование 242 07 04   49520,3 47294,0 48294,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 07 04 89 0 00 00000  49520,3 47294,0 48294,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»

242 07 04 89 1 00 00000  49520,3 47294,0 48294,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 242 07 04 89 1 01 00000  49520,3 47294,0 48294,0
Профессиональные образовательные организации 242 07 04 89 1 01 80150  47399,8 47294,0 48294,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 07 04 89 1 01 80150 300 1260,0 1260,0 1260,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 07 04 89 1 01 80150 600 46139,8 46034,0 47034,0
Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки 242 07 04 89 1 01 82500  2120,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 07 04 89 1 01 82500 600 2120,5 0,0 0,0
Молодёжная политика 242 07 07   36190,0 12000,0 12000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 07 07 89 0 00 00000  36190,0 12000,0 12000,0
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы деятельности в 
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»

242 07 07 89 0 03 00000  31000,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка проектной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта

242 07 07 89 0 03 61040  31000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 242 07 07 89 0 03 61040 400 31000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»

242 07 07 89 1 00 00000  5190,0 12000,0 12000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 242 07 07 89 1 01 00000  5190,0 12000,0 12000,0
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол» 242 07 07 89 1 01 61300  5190,0 12000,0 12000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 07 07 89 1 01 61300 600 5190,0 12000,0 12000,0
Социальная политика 242 10 00   6010,9 3248,9 3326,4
Социальное обеспечение населения 242 10 03   866,2 801,0 861,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 10 03 89 0 00 00000  866,2 801,0 861,0
Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 242 10 03 89 0 01 00000  866,2 801,0 861,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

242 10 03 89 0 01 71230  458,0 352,8 352,8

Межбюджетные трансферты 242 10 03 89 0 01 71230 500 458,0 352,8 352,8
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

242 10 03 89 0 01 80050  408,2 448,2 508,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 10 03 89 0 01 80050 300 408,2 448,2 508,2
Другие вопросы в области социальной политики 242 10 06   5144,7 2447,9 2465,4
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 242 10 06 80 0 00 00000  697,9 697,9 715,4
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

242 10 06 80 4 00 00000  697,9 697,9 715,4

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

242 10 06 80 4 02 00000  697,9 697,9 715,4

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 242 10 06 80 4 02 R5140  697,9 697,9 715,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 10 06 80 4 02 R5140 200 697,9 697,9 715,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 10 06 89 0 00 00000  4446,8 1750,0 1750,0
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы деятельности в 
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»

242 10 06 89 0 03 00000  4446,8 1750,0 1750,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 242 10 06 89 0 03 R0270  4446,8 1750,0 1750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 10 06 89 0 03 R0270 200 4446,8 1750,0 1750,0
Физическая культура и спорт 242 11 00   1999877,33 2082026,18 1859369,2
Физическая культура 242 11 01   838329,9 951025,88 938389,55
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 11 01 89 0 00 00000  838329,9 951025,88 938389,55
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»

242 11 01 89 1 00 00000  838329,9 951025,88 938389,55

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 242 11 01 89 1 01 00000  838329,9 951025,88 938389,55
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Управление спортивными сооружениями» 242 11 01 89 1 01 61110  176839,4 224279,58 212287,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 01 89 1 01 61110 600 176839,4 224279,58 212287,35
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Волга-спорт-арена» 242 11 01 89 1 01 61200  661490,5 726746,3 726102,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 01 89 1 01 61200 600 661490,5 726746,3 726102,2
Массовый спорт 242 11 02   829095,63 855002,7 659798,1
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 11 02 89 0 00 00000  829095,63 855002,7 659798,1
Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 242 11 02 89 0 01 00000  35996,83 8000,0 8000,0
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский совет Ульяновской области» 242 11 02 89 0 01 61120  180,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 0 01 61120 600 180,0 0,0 0,0
Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области» 242 11 02 89 0 01 61150  35816,83 8000,0 8000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 0 01 61150 600 35816,83 8000,0 8000,0
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 242 11 02 89 0 02 00000  34000,0 34000,0 34000,0
Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта

242 11 02 89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 02 89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы деятельности в 
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»

242 11 02 89 0 03 00000  95048,9 116600,0 28500,0

Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка проектной документации, 
проведение государственной экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта

242 11 02 89 0 03 61040  24253,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 0 03 61040 600 24253,5 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской 
области на приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования

242 11 02 89 0 03 70100  1844,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70100 500 1844,3 0,0 0,0
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, связанных с 
реализацией мероприятий по созданию объектов спорта, в том числе на основании концессионных соглашений

242 11 02 89 0 03 70160  12000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70160 500 12000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование развития материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

242 11 02 89 0 03 70200  8451,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70200 500 8451,1 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской 
области по ремонту объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию 
спортивных манежей, обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных 
зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в 
молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий

242 11 02 89 0 03 70820  48500,0 116600,0 28500,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70820 500 48500,0 116600,0 28500,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни»

242 11 02 89 0 P5 00000  211025,6 214266,9 94340,3

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 242 11 02 89 0 P5 52280  55284,8 9042,3 9042,3
Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52280 500 55284,8 9042,3 9042,3
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

242 11 02 89 0 P5 54950  61540,8 21024,6 1098,0

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ олимпийского резерва 242 11 02 89 0 P5 54952  5641,1 1098,0 1098,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 02 89 0 P5 54952 200 1565,037 281,707 281,707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 0 P5 54952 600 4076,063 816,293 816,293
Строительство и реконструкция объектов спорта 242 11 02 89 0 P5 54953  55899,7 19926,6 0,0
Строительство, реконструкция объектов спорта и оснащение спортивно-технологическим 
оборудованием в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта

242 11 02 89 0 P5 Д4953  55899,7 19926,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 0 P5 Д4953 600 55899,7 19926,6 0,0
Развитие физической культуры и спорта 242 11 02 89 0 P5 61080  70000,0 80000,0 80000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

242 11 02 89 0 P5 61080 100 54009,0 68890,0 68890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 02 89 0 P5 61080 200 4860,0 4860,0 4860,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 02 89 0 P5 61080 300 2600,0 2600,0 2600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 0 P5 61080 600 8031,0 3150,0 3150,0
Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 0 P5 61080 800 500,0 500,0 500,0
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 242 11 02 89 0 P5 66790  4200,0 4200,0 4200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 0 P5 66790 600 4200,0 4200,0 4200,0
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий 
физической культурой в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта

242 11 02 89 0 P5 Д1390  20000,0 100000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 0 P5 Д1390 600 20000,0 100000,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»

242 11 02 89 1 00 00000  453024,3 482135,8 494957,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 242 11 02 89 1 01 00000  453024,3 482135,8 494957,8
Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки 242 11 02 89 1 01 82500  453024,3 482135,8 494957,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

242 11 02 89 1 01 82500 100 49318,2 54500,8 55200,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 02 89 1 01 82500 200 9363,1 19066,4 20466,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 242 11 02 89 1 01 82500 400 8426,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 02 89 1 01 82500 600 385854,6 408504,3 419226,3
Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 1 01 82500 800 61,9 64,3 64,3
Спорт высших достижений 242 11 03   213692,8 265564,5 250748,45
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 11 03 89 0 00 00000  213692,8 265564,5 250748,45
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 242 11 03 89 0 02 00000  144250,9 166500,0 166500,0
Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам 
спорта в соответствующих спортивных мероприятиях

242 11 03 89 0 02 61020  140000,0 160000,0 160000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 03 89 0 02 61020 600 140000,0 160000,0 160000,0
Дополнительное материальное обеспечение чемпионов (призёров) Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр, чемпионов мира и Европы по олимпийским видам программ в форме единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Ульяновской области

242 11 03 89 0 02 61050  4250,9 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 03 89 0 02 61050 300 4250,9 6500,0 6500,0
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 242 11 03 89 0 04 00000  31000,0 34000,0 34000,0
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым видам спорта 242 11 03 89 0 04 61030  31000,0 34000,0 34000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

242 11 03 89 0 04 61030 100 29700,0 32700,0 32700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 03 89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни»

242 11 03 89 0 P5 00000  8859,4 34632,6 19812,55

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

242 11 03 89 0 P5 50810  8859,4 8859,4 8840,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 03 89 0 P5 50810 300 500,0 500,0 500,0
Межбюджетные трансферты 242 11 03 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 03 89 0 P5 50810 600 6859,4 6859,4 6840,75
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

242 11 03 89 0 P5 52290  0,0 25773,2 10971,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 11 03 89 0 P5 52290 600 0,0 25773,2 10971,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»

242 11 03 89 1 00 00000  29582,5 30431,9 30435,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 242 11 03 89 1 01 00000  29582,5 30431,9 30435,9
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр спортивной подготовки» 242 11 03 89 1 01 61070  29582,5 30431,9 30435,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

242 11 03 89 1 01 61070 100 27780,0 28535,7 28535,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 03 89 1 01 61070 200 1612,5 1698,6 1702,6
Иные бюджетные ассигнования 242 11 03 89 1 01 61070 800 190,0 197,6 197,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 242 11 05   118759,0 10433,1 10433,1
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 242 11 05 89 0 00 00000  118759,0 10433,1 10433,1
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы деятельности в 
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»

242 11 05 89 0 03 00000  105000,0 0,0 0,0

Выплата возмещения собственнику земельного участка с кадастровым номером 73:24:041802:657 
с расположенными на нём объектами недвижимости, изъятого для государственных нужд 
в пользу Ульяновской области для размещения объектов инфраструктуры

242 11 05 89 0 03 80090  105000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 0 03 80090 800 105000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»

242 11 05 89 1 00 00000  13759,0 10433,1 10433,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 242 11 05 89 1 01 00000  13759,0 10433,1 10433,1
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 242 11 05 89 1 01 80010  13759,0 10433,1 10433,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

242 11 05 89 1 01 80010 100 12817,6 10433,1 10433,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 05 89 1 01 80010 200 941,4 0,0 0,0
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 248     497596,9 561559,0 545645,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 248 03 00   3632,4 3632,4 3632,4
Миграционная политика 248 03 11   3632,4 3632,4 3632,4
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 03 11 77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 03 11 77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3580,0
Национальная экономика 248 04 00   178931,679 230848,422 211280,821
Общеэкономические вопросы 248 04 01   178931,679 230848,422 211280,821
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

248 04 01 77 0 00 00000  178258,379 230848,422 211280,821

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

248 04 01 77 1 00 00000  36504,679 78348,922 58781,321

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

248 04 01 77 1 01 00000  36504,679 48348,922 48781,321

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

248 04 01 77 1 01 15010  30813,7254 42657,9684 43090,3674

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 04 01 77 1 01 15010 200 20700,0254 18269,3684 19033,7674
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 04 01 77 1 01 15010 300 10113,7 24388,6 24056,6
Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти в осуществлении ими предварительного 
расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, установлении фактов совершения 
налоговых правонарушений, производстве по делам об административных правонарушениях в 
области налогов и сборов, а также в области законодательства о труде и об охране труда

248 04 01 77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 04 01 77 1 01 15050 300 100,0 100,0 100,0
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в целях возмещения 
части затрат в связи с оплатой труда выпускников образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций

248 04 01 77 1 01 15100  881,1936 881,1936 881,1936

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 15100 800 881,1936 881,1936 881,1936
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в целях возмещения части затрат в связи с 
оплатой труда выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций из числа инвалидов молодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам

248 04 01 77 1 01 15200  1319,76 1319,76 1319,76

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 15200 800 1319,76 1319,76 1319,76



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

248 04 01 77 1 01 52900  3390,0 3390,0 3390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 04 01 77 1 01 52900 200 3390,0 3390,0 3390,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

248 04 01 77 1 L3 00000  0,0 30000,0 10000,0

Повышение эффективности службы занятости 248 04 01 77 1 L3 52910  0,0 30000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 04 01 77 1 L3 52910 200 0,0 30000,0 10000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

248 04 01 77 3 00 00000  141753,7 152499,5 152499,5

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

248 04 01 77 3 01 00000  141753,7 152499,5 152499,5

Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере занятости населения

248 04 01 77 3 01 15080  141753,7 152499,5 152499,5

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

248 04 01 77 3 01 15080 100 106923,7 103693,1 103693,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 04 01 77 3 01 15080 200 32783,1 46759,5 46759,5
Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 3 01 15080 800 2046,9 2046,9 2046,9
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 248 04 01 80 0 00 00000  673,3 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 Ульяновской области»

248 04 01 80 4 00 00000  673,3 0,0 0,0

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

248 04 01 80 4 01 00000  673,3 0,0 0,0

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

248 04 01 80 4 01 18000  673,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 04 01 80 4 01 18000 200 496,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 04 01 80 4 01 18000 300 176,4 0,0 0,0
Образование 248 07 00   61444,021 79132,578 82319,279
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 248 07 05   61444,021 79132,578 82319,279
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

248 07 05 77 0 00 00000  61444,021 79132,578 82319,279

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

248 07 05 77 1 00 00000  61444,021 79132,578 82319,279

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

248 07 05 77 1 L3 00000  0,0 17688,557 14815,052

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

248 07 05 77 1 L3 55690  0,0 17688,557 14815,052

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 07 05 77 1 L3 55690 200 0,0 17688,557 14815,052
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

248 07 05 77 1 P2 00000  20104,33 20104,33 26164,536

Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

248 07 05 77 1 P2 54610  20104,33 20104,33 26164,536

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 07 05 77 1 P2 54610 200 20104,33 20104,33 26164,536
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение»

248 07 05 77 1 P3 00000  41339,691 41339,691 41339,691

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

248 07 05 77 1 P3 52940  41339,691 41339,691 41339,691

Иные бюджетные ассигнования 248 07 05 77 1 P3 52940 800 41339,691 41339,691 41339,691
Социальная политика 248 10 00   253588,8 247945,6 248412,6
Пенсионное обеспечение 248 10 01   22052,3 22052,3 22052,3
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

248 10 01 77 0 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

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

248 10 01 77 1 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

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

248 10 01 77 1 01 00000  22052,3 22052,3 22052,3

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

248 10 01 77 1 01 52900  22052,3 22052,3 22052,3

Межбюджетные трансферты 248 10 01 77 1 01 52900 500 22052,3 22052,3 22052,3
Социальное обеспечение населения 248 10 03   205976,0 207036,5 207503,5
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

248 10 03 77 0 00 00000  205976,0 207036,5 207503,5

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

248 10 03 77 1 00 00000  205976,0 207036,5 207503,5

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

248 10 03 77 1 01 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Мероприятия в области социального партнёрства 248 10 03 77 1 01 15040  370,0 852,5 852,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 10 03 77 1 01 15040 200 20,0 330,0 330,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 10 03 77 1 01 15040 300 100,0 272,5 272,5
Иные бюджетные ассигнования 248 10 03 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда 248 10 03 77 1 01 15060  0,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 10 03 77 1 01 15060 200 0,0 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 10 03 77 1 01 15060 300 0,0 100,0 100,0
Социальные выплаты безработ- 
ным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации  
от 19 апреля 1991 года № 1032-I  
«О занятости населения в Российской Федерации»

248 10 03 77 1 01 52900  205606,0 206034,0 206501,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 10 03 77 1 01 52900 200 1000,0 1000,0 1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 10 03 77 1 01 52900 300 204606,0 205034,0 205501,0
Другие вопросы в области социальной политики 248 10 06   25560,5 18856,8 18856,8
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

248 10 06 77 0 00 00000  25560,5 18856,8 18856,8

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

248 10 06 77 3 00 00000  25560,5 18856,8 18856,8

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

248 10 06 77 3 01 00000  25560,5 18856,8 18856,8

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 248 10 06 77 3 01 80010  25560,5 18856,8 18856,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

248 10 06 77 3 01 80010 100 25098,5 18617,8 18617,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 10 06 77 3 01 80010 200 462,0 239,0 239,0
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 255     1097113,2 586018,6 737948,1
Общегосударственные вопросы 255 01 00   56444,5 41343,5 32964,9
Другие общегосударственные вопросы 255 01 13   56444,5 41343,5 32964,9
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 01 13 87 0 00 00000  56444,5 41343,5 32964,9

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

255 01 13 87 0 01 00000  0,0 28189,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 01 13 87 0 01 00000 600 0,0 28189,2 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культура», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая культура»

255 01 13 87 0 A3 00000  3000,0 0,0 0,0

Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку 255 01 13 87 0 A3 44240  3000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 01 13 87 0 A3 44240 600 3000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 01 13 87 1 00 00000  53444,5 13154,3 32964,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 255 01 13 87 1 01 00000  53444,5 13154,3 32964,9
Обеспечение деятельности областных государственных архивов 255 01 13 87 1 01 44050  48603,6 8313,4 28124,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 01 13 87 1 01 44050 600 48603,6 8313,4 28124,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, комплектованием, 
учётом и использованием архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской 
области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области

255 01 13 87 1 01 71320  4840,9 4840,9 4840,9

Межбюджетные трансферты 255 01 13 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Образование 255 07 00   162780,1 50574,8 109060,6
Дополнительное образование детей 255 07 03   50253,2 9988,1 42664,3
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 07 03 87 0 00 00000  50253,2 9988,1 42664,3

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

255 07 03 87 0 01 00000  188,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 03 87 0 01 00000 600 188,6 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта»Культурная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»

255 07 03 87 0 A1 00000  12907,2 0,0 21307,2

Государственная поддержка отрасли культуры 255 07 03 87 0 A1 55190  12907,2 0,0 21307,2
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и училищ 255 07 03 87 0 A1 55196  12907,2 0,0 21307,2
Межбюджетные трансферты 255 07 03 87 0 A1 55196 500 5000,0 0,0 21307,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 03 87 0 A1 55196 600 7907,2 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Творческие люди»

255 07 03 87 0 A2 00000  3153,5 3561,0 3561,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства 255 07 03 87 0 A2 44250  3153,5 3561,0 3561,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 03 87 0 A2 44250 600 3153,5 3561,0 3561,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 07 03 87 1 00 00000  34003,9 6427,1 17796,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 255 07 03 87 1 01 00000  34003,9 6427,1 17796,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 255 07 03 87 1 01 80140  34003,9 6427,1 17796,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 03 87 1 01 80140 600 34003,9 6427,1 17796,1
Среднее профессиональное образование 255 07 04   91753,8 19923,8 45733,4
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

255 07 04 86 0 00 00000  6,0 6,0 6,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

255 07 04 86 2 00 00000  6,0 6,0 6,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

255 07 04 86 2 01 00000  6,0 6,0 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 04 86 2 01 00000 600 6,0 6,0 6,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 07 04 87 0 00 00000  91747,8 19917,8 45727,4

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

255 07 04 87 0 01 00000  7270,7 1481,2 886,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 04 87 0 01 00000 600 7270,7 1481,2 886,7
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений 
государственной культурной политики в Ульяновской области»

255 07 04 87 0 03 00000  1302,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 04 87 0 03 00000 600 1302,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта»Культурная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»

255 07 04 87 0 A1 00000  8400,0 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 255 07 04 87 0 A1 55190  8400,0 0,0 0,0
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и училищ 255 07 04 87 0 A1 55196  8400,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 04 87 0 A1 55196 600 8400,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Творческие люди»

255 07 04 87 0 A2 00000  1700,0 139,0 139,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства 255 07 04 87 0 A2 44250  1700,0 139,0 139,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 04 87 0 A2 44250 600 1700,0 139,0 139,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 07 04 87 1 00 00000  73074,6 18297,6 44701,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 255 07 04 87 1 01 00000  73074,6 18297,6 44701,7
Профессиональные образовательные организации 255 07 04 87 1 01 80150  73074,6 18297,6 44701,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 07 04 87 1 01 80150 300 3203,8 3371,9 3635,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 07 04 87 1 01 80150 600 69870,8 14925,7 41066,0
Молодёжная политика 255 07 07   182,5 182,5 182,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 07 07 87 0 00 00000  182,5 182,5 182,5

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки» 255 07 07 87 0 05 00000  182,5 182,5 182,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 255 07 07 87 0 05 80170  182,5 182,5 182,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255 07 07 87 0 05 80170 200 182,5 182,5 182,5
Другие вопросы в области образования 255 07 09   20590,6 20480,4 20480,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 07 09 87 0 00 00000  20590,6 20480,4 20480,4

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки» 255 07 09 87 0 05 00000  20590,6 20480,4 20480,4
Государственная поддержка в сфере образования 255 07 09 87 0 05 44110  20590,6 20480,4 20480,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255 07 09 87 0 05 44110 200 20590,6 20480,4 20480,4
Культура, кинематография 255 08 00   875577,0 491997,2 593874,8
Культура 255 08 01   820133,1 437203,5 534769,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 255 08 01 80 0 00 00000  253,5 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 Ульяновской области»

255 08 01 80 4 00 00000  253,5 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 на территории Ульяновской области»

255 08 01 80 4 02 00000  253,5 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 255 08 01 80 4 02 R5140  253,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 80 4 02 R5140 600 253,5 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области»

255 08 01 81 0 00 00000  900,0 900,0 900,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»

255 08 01 81 2 00 00000  900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области» 255 08 01 81 2 08 00000  850,0 850,0 850,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 81 2 08 00000 600 850,0 850,0 850,0
Основное мероприятие «Российское казачество» 255 08 01 81 2 09 00000  50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 81 2 09 00000 600 50,0 50,0 50,0
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

255 08 01 86 0 00 00000  243,6 243,6 243,6

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

255 08 01 86 2 00 00000  243,6 243,6 243,6

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

255 08 01 86 2 01 00000  243,6 243,6 243,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 86 2 01 00000 600 243,6 243,6 243,6
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 08 01 87 0 00 00000  818736,0 436059,9 533625,4

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

255 08 01 87 0 01 00000  23156,4 231688,7 79746,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 01 00000 600 4010,0 212542,3 60600,0
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 255 08 01 87 0 01 R5170  19146,4 19146,4 19146,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 01 R5170 600 19146,4 19146,4 19146,4
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»

255 08 01 87 0 02 00000  44550,2 40922,1 39589,1

Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства

255 08 01 87 0 02 70830  0,0 700,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70830 500 0,0 700,0 0,0
Субсидии на софинансирование развития парков (парковых зон) в муниципальных образованиях Ульяновской области 255 08 01 87 0 02 70850  3750,0 3000,0 3000,0
Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70850 500 3750,0 3000,0 3000,0
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства

255 08 01 87 0 02 70870  1083,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70870 500 1083,4 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование организации деятельности сети творческих (креативных) 
пространств «Третье место» в муниципальных образованиях Ульяновской области

255 08 01 87 0 02 70940  0,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70940 500 0,0 1200,0 1200,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

255 08 01 87 0 02 R4660  5665,9 5665,9 5665,9

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4660 500 5665,9 5665,9 5665,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

255 08 01 87 0 02 R4670  30404,9 30356,2 29723,2

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4670 500 30404,9 30356,2 29723,2
Государственная поддержка отрасли культуры 255 08 01 87 0 02 R5190  3646,0 0,0 0,0
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

255 08 01 87 0 02 R5192  1896,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5192 500 1896,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

255 08 01 87 0 02 R5193  1300,0 0,0 0,0
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Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5193 500 1300,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

255 08 01 87 0 02 R5194  450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5194 500 450,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений 
государственной культурной политики в Ульяновской области»

255 08 01 87 0 03 00000  8024,5 13400,0 63400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 03 00000 600 6924,5 10300,0 10300,0
Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с присуждением и выплатой 
международных премий в области изобразительного искусства имени А.А.Пластова

255 08 01 87 0 03 44130  500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 01 87 0 03 44130 800 500,0 500,0 500,0
Субсидии государственным коллективам, имеющим статус «Губернаторский» 255 08 01 87 0 03 44160  600,0 600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 03 44160 600 600,0 600,0 600,0
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания 255 08 01 87 0 03 70290  0,0 2000,0 2000,0
Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 03 70290 500 0,0 2000,0 2000,0
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по развитию централизованных 
библиотечных систем и межпоселенческих библиотек муниципальных образований

255 08 01 87 0 03 70320  0,0 0,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 03 70320 500 0,0 0,0 50000,0
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки» 255 08 01 87 0 05 00000  2000,0 1000,0 1000,0
Единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилых помещений руководителям 
любительских творческих коллективов, прибывших на работу в муниципальные учреждения 
культуры, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области

255 08 01 87 0 05 44290  2000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 08 01 87 0 05 44290 300 2000,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта»Культурная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»

255 08 01 87 0 A1 00000  22000,0 12000,0 7000,0

Создание модельных муниципальных библиотек 255 08 01 87 0 A1 54540  22000,0 12000,0 7000,0
Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A1 54540 500 22000,0 12000,0 7000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Творческие люди»

255 08 01 87 0 A2 00000  10284,0 13100,0 13900,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства 255 08 01 87 0 A2 44250  500,0 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 A2 44250 600 500,0 300,0 300,0
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

255 08 01 87 0 A2 60274  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 A2 60274 600 4200,0 4200,0 4200,0
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев 255 08 01 87 0 A2 60276  5584,0 8600,0 9400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 A2 60276 600 5584,0 8600,0 9400,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культура», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая культура»

255 08 01 87 0 A3 00000  2055,5 8300,0 6960,0

Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку 255 08 01 87 0 A3 44240  100,0 3100,0 3100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 A3 44240 600 100,0 3100,0 3100,0
Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание виртуальных выставочных проектов 255 08 01 87 0 A3 44260  1900,0 2700,0 3860,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 0 A3 44260 600 1900,0 2700,0 3860,0
Создание виртуальных концертных залов 255 08 01 87 0 A3 54530  55,5 2500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A3 54530 500 55,5 2500,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 08 01 87 1 00 00000  706665,4 115649,1 322029,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 255 08 01 87 1 01 00000  706665,4 115649,1 322029,9
Обеспечение деятельности областных государственных библиотек 255 08 01 87 1 01 44060  94767,9 15045,7 50130,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 1 01 44060 600 94767,9 15045,7 50130,9
Обеспечение деятельности областных государственных музеев 255 08 01 87 1 01 44070  293607,1 46111,0 105212,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 1 01 44070 600 293607,1 46111,0 105212,5
Обеспечение деятельности областных государственных театров, концертных 
и других организаций исполнительских искусств

255 08 01 87 1 01 44080  207464,1 35539,8 105693,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 1 01 44080 600 207464,1 35539,8 105693,8
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению культуры 
«Центр народной культуры Ульяновской области»

255 08 01 87 1 01 44090  110480,3 18605,6 60640,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 1 01 44090 600 110480,3 18605,6 60640,4
Субсидии национально-культурным автономиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с деятельностью национально-культурных автономий по поддержке культуры, исторических и 
культурных традиций граждан различных национальностей, проживающих на территории Ульяновской области

255 08 01 87 1 01 44120  346,0 347,0 352,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 1 01 44120 600 346,0 347,0 352,3
Кинематография 255 08 02   19884,6 21380,2 25692,3
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

255 08 02 86 0 00 00000  64,0 64,0 64,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

255 08 02 86 2 00 00000  64,0 64,0 64,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

255 08 02 86 2 01 00000  64,0 64,0 64,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 02 86 2 01 00000 600 64,0 64,0 64,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 08 02 87 0 00 00000  19820,6 21316,2 25628,3

Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений 
государственной культурной политики в Ульяновской области»

255 08 02 87 0 03 00000  0,0 18800,0 18800,0

Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в целях возмещения части их затрат в связи 
с производством национальных фильмов на территории Ульяновской области

255 08 02 87 0 03 44270  0,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 02 87 0 03 44270 800 0,0 15000,0 15000,0
Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с производством документальных, художественных и анимационных фильмов

255 08 02 87 0 03 44280  0,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 02 87 0 03 44280 800 0,0 3800,0 3800,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 08 02 87 1 00 00000  19820,6 2516,2 6828,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 255 08 02 87 1 01 00000  19820,6 2516,2 6828,3
Субсидии областному государственному автономному учреждению культуры «УльяновскКинофонд» 255 08 02 87 1 01 44100  19820,6 2516,2 6828,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 02 87 1 01 44100 600 19820,6 2516,2 6828,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 255 08 04   35559,3 33413,5 33413,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 08 04 87 0 00 00000  35559,3 33413,5 33413,5

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

255 08 04 87 1 00 00000  35559,3 33413,5 33413,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 255 08 04 87 1 01 00000  35559,3 33413,5 33413,5
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 255 08 04 87 1 01 80010  21737,8 18563,5 18563,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

255 08 04 87 1 01 80010 100 21337,7 17688,1 17688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255 08 04 87 1 01 80010 200 368,0 843,3 843,3
Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80010 800 32,1 32,1 32,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 255 08 04 87 1 01 80130  13821,5 14850,0 14850,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

255 08 04 87 1 01 80130 100 11665,9 11665,9 11665,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255 08 04 87 1 01 80130 200 2127,1 3155,6 3155,6
Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80130 800 28,5 28,5 28,5
Социальная политика 255 10 00   2311,6 2103,1 2047,8

Социальное обеспечение населения 255 10 03   2171,2 2103,1 2047,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 10 03 87 0 00 00000  2171,2 2103,1 2047,8

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки» 255 10 03 87 0 05 00000  2171,2 2103,1 2047,8
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 71230  1390,5 1318,4 1284,1

Межбюджетные трансферты 255 10 03 87 0 05 71230 500 1390,5 1318,4 1284,1
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года№ 43-ЗО «О мерах государственной 
социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 87 0 05 80030 300 11,7 11,7 11,7
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 80050  769,0 773,0 752,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 87 0 05 80050 300 769,0 773,0 752,0
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   140,4 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

255 10 06 87 0 00 00000  140,4 0,0 0,0

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

255 10 06 87 0 01 00000  140,4 0,0 0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования

255 10 06 87 0 01 Z0270  140,4 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 10 06 87 0 01 Z0270 600 140,4 0,0 0,0
Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области 256     76178,7 69900,3 72151,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 256 03 00   76178,7 69900,3 72151,1
Органы юстиции 256 03 04   76178,7 69900,3 72151,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 256 03 04 11 0 00 00000  76178,7 69900,3 72151,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

256 03 04 11 0 00 59300  76178,7 69900,3 72151,1

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

256 03 04 11 0 00 59300 100 53305,59958 53405,79958 55656,59958

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256 03 04 11 0 00 59300 200 10515,62871 4689,80042 4689,80042
Межбюджетные трансферты 256 03 04 11 0 00 59300 500 12352,77171 11800,0 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 256 03 04 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Министерство здравоохранения Ульяновской области 261     12494565,2 11298731,3 11290637,3
Образование 261 07 00   14116,1 8000,0 8000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 261 07 05   7000,0 5000,0 5000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 07 05 78 0 00 00000  7000,0 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

261 07 05 78 0 N5 00000  7000,0 5000,0 5000,0

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

261 07 05 78 0 N5 21100  7000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 07 05 78 0 N5 21100 200 7000,0 5000,0 5000,0
Молодёжная политика 261 07 07   7116,1 3000,0 3000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 07 07 78 0 00 00000  7116,1 3000,0 3000,0
Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 261 07 07 78 0 07 00000  7116,1 3000,0 3000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 261 07 07 78 0 07 80170  7116,1 3000,0 3000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 07 07 78 0 07 80170 600 7116,1 3000,0 3000,0
Здравоохранение 261 09 00   7289201,0 5898522,5 5675339,9
Стационарная медицинская помощь 261 09 01   2080106,26 1937683,29 1865244,79
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 01 78 0 00 00000  2080106,26 1937683,29 1865244,79
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том 
числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

261 09 01 78 0 02 00000  23253,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 261 09 01 78 0 02 80220  23253,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 02 80220 600 23253,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» 261 09 01 78 0 05 00000  20627,6 13000,0 13000,0
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка 261 09 01 78 0 05 21040  13504,0 8000,0 8000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 05 21040 600 13504,0 8000,0 8000,0
Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов 261 09 01 78 0 05 21050  7123,6 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 05 21050 600 7123,6 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» 261 09 01 78 0 08 00000  225,5 225,5 225,5
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством 
органов человека в целях трансплантации (пересадки)

261 09 01 78 0 08 54760  225,5 225,5 225,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 08 54760 600 225,5 225,5 225,5
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

261 09 01 78 0 N2 00000  152335,7 110814,5 178448,6

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 261 09 01 78 0 N2 51920  152335,7 110814,5 178448,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 N2 51920 600 152335,7 110814,5 178448,6
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

261 09 01 78 0 N3 00000  422079,9 167022,9 199831,1

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями

261 09 01 78 0 N3 51900  422079,9 167022,9 199831,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 N3 51900 600 422079,9 167022,9 199831,1
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

261 09 01 78 0 N4 00000  8000,0 0,0 0,0

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

261 09 01 78 0 N4 51700  8000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 0 N4 51700 600 8000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

261 09 01 78 1 00 00000  1453584,56 1646620,39 1473739,59

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

261 09 01 78 1 01 00000  1453584,56 1646620,39 1473739,59

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 01 78 1 01 21140  1453584,56 1646620,39 1473739,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 01 78 1 01 21140 100 486906,12 589358,68 575826,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 01 78 1 01 21140 200 326616,83 345883,03 255536,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 01 78 1 01 21140 600 636605,35 707922,42 638920,77
Иные бюджетные ассигнования 261 09 01 78 1 01 21140 800 3456,26 3456,26 3456,26
Амбулаторная помощь 261 09 02   2237249,01 1835411,11 1824432,51
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 02 78 0 00 00000  2237249,01 1835411,11 1824432,51
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» 261 09 02 78 0 01 00000  17717,0 14594,6 11877,6
Организация диспансеризации госу-дарственных гражданских служащих Ульяновской области 261 09 02 78 0 01 21010  2000,0 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 0 01 21010 600 2000,0 2000,0 2000,0
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза 261 09 02 78 0 01 21220  13000,0 9877,6 9877,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 0 01 21220 600 13000,0 9877,6 9877,6
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 261 09 02 78 0 01 R2020  2717,0 2717,0 0,0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С)

261 09 02 78 0 01 R2021  2717,0 2717,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 0 01 R2021 600 2717,0 2717,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том 
числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

261 09 02 78 0 02 00000  18000,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 261 09 02 78 0 02 80220  18000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 0 02 80220 600 18000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»

261 09 02 78 0 03 00000  8365,0 8365,0 0,0

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 261 09 02 78 0 03 R2020  8365,0 8365,0 0,0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом 
оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулёзом)

261 09 02 78 0 03 R2023  8365,0 8365,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 02 78 0 03 R2023 200 8365,0 8365,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» 261 09 02 78 0 09 00000  1229921,2 1193195,8 1193299,1
Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том 
числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

261 09 02 78 0 09 21080  885276,4 850000,0 850000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 02 78 0 09 21080 300 885276,4 850000,0 850000,0
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 261 09 02 78 0 09 51610  87782,7 86333,7 86437,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 02 78 0 09 51610 300 87782,7 86333,7 86437,0
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов 
II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

261 09 02 78 0 09 52160  4031,6 4031,6 4031,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 02 78 0 09 52160 200 4031,6 4031,6 4031,6
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

261 09 02 78 0 09 54600  252830,5 252830,5 252830,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 02 78 0 09 54600 300 252830,5 252830,5 252830,5
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

261 09 02 78 0 N1 00000  236823,8 0,0 0,0

Внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 261 09 02 78 0 N1 21240  24000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 0 N1 21240 600 24000,0 0,0 0,0
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек

261 09 02 78 0 N1 51910  212823,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 0 N1 51910 600 212823,8 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

261 09 02 78 0 N2 00000  108650,8 108650,8 108650,8

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

261 09 02 78 0 N2 55860  108650,8 108650,8 108650,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 02 78 0 N2 55860 300 108650,8 108650,8 108650,8
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

261 09 02 78 0 N4 00000  149742,2 0,0 0,0

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

261 09 02 78 0 N4 51700  149742,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 0 N4 51700 600 149742,2 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение»

261 09 02 78 0 P3 00000  258,7 258,4 258,5

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

261 09 02 78 0 P3 54680  258,7 258,4 258,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 0 P3 54680 600 258,7 258,4 258,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

261 09 02 78 1 00 00000  467770,31 510346,51 510346,51

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

261 09 02 78 1 01 00000  467770,31 510346,51 510346,51

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 02 78 1 01 21140  467770,31 510346,51 510346,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 02 78 1 01 21140 100 80660,96 92580,92 92580,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 02 78 1 01 21140 200 44487,18 44487,18 44487,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 1 01 21140 600 342122,17 372778,41 372778,41
Иные бюджетные ассигнования 261 09 02 78 1 01 21140 800 500,0 500,0 500,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 261 09 03   68253,03 74461,64 74461,64
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 03 78 0 00 00000  68253,03 74461,64 74461,64
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

261 09 03 78 1 00 00000  68253,03 74461,64 74461,64

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

261 09 03 78 1 01 00000  68253,03 74461,64 74461,64

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 03 78 1 01 21140  68253,03 74461,64 74461,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 03 78 1 01 21140 100 24020,88 26420,24 26420,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 03 78 1 01 21140 200 1720,84 1720,84 1720,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 03 78 1 01 21140 600 42511,31 46320,56 46320,56
Скорая медицинская помощь 261 09 04   50710,05 53074,73 79970,93
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 04 78 0 00 00000  50710,05 53074,73 79970,93
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

261 09 04 78 0 N1 00000  2000,0 0,0 26896,2

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 261 09 04 78 0 N1 55540  0,0 0,0 26896,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 04 78 0 N1 55400 600 0,0 0,0 26896,2
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 261 09 04 78 0 N1 80220  2000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 04 78 0 N1 80220 600 2000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

261 09 04 78 1 00 00000  48710,05 53074,73 53074,73

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

261 09 04 78 1 01 00000  48710,05 53074,73 53074,73

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 04 78 1 01 21140  48710,05 53074,73 53074,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 04 78 1 01 21140 600 48710,05 53074,73 53074,73
Санаторно-оздоровительная помощь 261 09 05   148253,89 161538,34 161538,34
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 05 78 0 00 00000  148253,89 161538,34 161538,34
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

261 09 05 78 1 00 00000  148253,89 161538,34 161538,34

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

261 09 05 78 1 01 00000  148253,89 161538,34 161538,34

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 05 78 1 01 21140  148253,89 161538,34 161538,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 05 78 1 01 21140 600 148253,89 161538,34 161538,34
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 261 09 06   132977,13 144892,7 144892,7
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 06 78 0 00 00000  132977,13 144892,7 144892,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

261 09 06 78 1 00 00000  132977,13 144892,7 144892,7

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

261 09 06 78 1 01 00000  132977,13 144892,7 144892,7

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 06 78 1 01 21140  132977,13 144892,7 144892,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 06 78 1 01 21140 600 132977,13 144892,7 144892,7
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 261 09 07   11209,8 12214,27 12214,27
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 07 78 0 00 00000  11209,8 12214,27 12214,27
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

261 09 07 78 1 00 00000  11209,8 12214,27 12214,27

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

261 09 07 78 1 01 00000  11209,8 12214,27 12214,27

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 07 78 1 01 21140  11209,8 12214,27 12214,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 07 78 1 01 21140 600 11209,8 12214,27 12214,27
Другие вопросы в области здравоохранения 261 09 09   2560441,83 1679246,42 1512584,72
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 261 09 09 11 0 00 00000  102136,5 112136,5 112136,5
Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения в установленный срок

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

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

261 09 09 11 0 00 54220  2086,5 2086,5 2086,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 11 0 00 54220 600 2086,5 2086,5 2086,5
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 261 09 09 11 0 00 80210  100000,0 110000,0 110000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 11 0 00 80210 200 96000,0 106000,0 106000,0
Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 11 0 00 80210 800 4000,0 4000,0 4000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 09 78 0 00 00000  2407803,83 1561088,42 1394426,72
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» 261 09 09 78 0 01 00000  25610,9 10610,9 13309,88
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 261 09 09 78 0 01 21150  25000,0 10000,0 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 01 21150 600 25000,0 10000,0 10000,0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 261 09 09 78 0 01 R2020  610,9 610,9 3309,88
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С)

261 09 09 78 0 01 R2021  610,9 610,9 3309,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 01 R2021 600 610,9 610,9 3309,88
Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»

261 09 09 78 0 03 00000  84386,8 84386,8 92373,32

Развитие паллиативной медицинской помощи 261 09 09 78 0 03 R2010  53847,6 53847,6 53683,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 03 R2010 600 53847,6 53847,6 53683,8
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 261 09 09 78 0 03 R2020  30539,2 30539,2 38689,52
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)

261 09 09 78 0 03 R2022  28518,79 28518,79 28312,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 03 R2022 600 28518,79 28518,79 28312,38
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом 
оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулёзом)

261 09 09 78 0 03 R2023  2020,41 2020,41 10377,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 0 03 R2023 200 2020,41 2020,41 10377,14
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» 261 09 09 78 0 08 00000  96936,5 82749,7 82749,7
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования

261 09 09 78 0 08 R4020  72828,0 72828,0 72828,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 08 R4020 600 72828,0 72828,0 72828,0
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования

261 09 09 78 0 08 Z4020  24108,5 9921,7 9921,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 08 Z4020 600 24108,5 9921,7 9921,7
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» 261 09 09 78 0 09 00000  53897,8 17397,8 14964,8
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»

261 09 09 78 0 09 80040  53897,8 17397,8 14964,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 09 78 0 09 80040 300 53897,8 17397,8 14964,8
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» 261 09 09 78 0 11 00000  45000,0 45000,0 45000,0
Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 261 09 09 78 0 11 73020  45000,0 45000,0 45000,0
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Межбюджетные трансферты 261 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» 261 09 09 78 0 13 00000  99500,0 103500,0 108500,0
Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских 
работников государственных медицинских организаций

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 261 09 09 78 0 13 80110 400 5000,0 0,0 0,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, 
либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

261 09 09 78 0 13 R1380  94500,0 103500,0 108500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 09 78 0 13 R1380 300 94500,0 103500,0 108500,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

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

Выплата ежегодной областной премии «Призвание» 261 09 09 78 0 N5 21120  400,0 400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 09 78 0 N5 21120 300 400,0 400,0 400,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

261 09 09 78 1 00 00000  2002071,83 1217043,22 1037129,02

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

261 09 09 78 1 01 00000  1515639,83 1081013,82 1011087,72

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 09 78 1 01 21140  1467825,23 1039760,12 969760,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 21140 100 207386,37 230531,32 230531,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 1 01 21140 200 47190,47 47529,62 47529,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 1 01 21140 600 1209528,69 758318,63 688318,63
Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 21140 800 3719,7 3380,55 3380,55
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

261 09 09 78 1 01 59800  1412,1 1421,0 1494,9

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

261 09 09 78 1 01 59800 100 1412,1 1421,0 1494,9

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 261 09 09 78 1 01 80010  46402,5 39832,7 39832,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 80010 100 44479,466 38361,29 38361,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 1 01 80010 200 1903,434 1453,71 1453,71
Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 80010 800 19,6 17,7 17,7
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

261 09 09 78 1 N7 00000  486432,0 136029,4 26041,3

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

261 09 09 78 1 N7 51140  486432,0 136029,4 26041,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 1 N7 51140 600 486432,0 136029,4 26041,3
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

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

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

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

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 86 2 02 00000 600 5021,5 5021,5 5021,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 261 09 09 92 0 00 00000  44480,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

261 09 09 92 3 00 00000  44480,0 0,0 0,0

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

261 09 09 92 3 R3 00000  44480,0 0,0 0,0

Материально-техническое и информационное укрепление медицинских организаций 261 09 09 92 3 R3 21250  44480,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 92 3 R3 21250 600 44480,0 0,0 0,0
Социальная политика 261 10 00   5191248,1 5392208,8 5607297,4
Социальное обеспечение населения 261 10 03   5185028,7 5386111,2 5601172,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 10 03 78 0 00 00000  5185028,7 5386111,2 5601172,4
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» 261 10 03 78 0 11 00000  5166028,7 5372111,2 5587172,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 261 10 03 78 0 11 73030  5166028,7 5372111,2 5587172,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 11 73030 300 5166028,7 5372111,2 5587172,4
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

261 10 03 78 0 N5 00000  19000,0 14000,0 14000,0

Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом 
обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям высшего 
образования укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские науки»

261 10 03 78 0 N5 21160  3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 N5 21160 300 3000,0 3000,0 3000,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной 
социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

261 10 03 78 0 N5 80030  6000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 N5 80030 300 6000,0 5000,0 5000,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

261 10 03 78 0 N5 80050  10000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 N5 80050 300 10000,0 6000,0 6000,0
Другие вопросы в области социальной политики 261 10 06   6219,4 6097,6 6125,0
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 здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 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 Ульяновской области» 261 10 06 80 0 00 00000  1219,4 1097,6 1125,0
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

261 10 06 80 4 00 00000  1219,4 1097,6 1125,0

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

261 10 06 80 4 02 00000  1219,4 1097,6 1125,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 261 10 06 80 4 02 R5140  1219,4 1097,6 1125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 10 06 80 4 02 R5140 600 1219,4 1097,6 1125,0
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области 264     12175663,8 11973694,3 12421994,5
Общегосударственные вопросы 264 01 00   421063,8 414831,5 415835,7
Другие общегосударственные вопросы 264 01 13   421063,8 414831,5 415835,7
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 01 13 80 0 00 00000  421063,8 414831,5 415835,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 01 13 80 5 00 00000  421063,8 414831,5 415835,7

Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» 264 01 13 80 5 01 00000  421063,8 414402,0 415835,7
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты

264 01 13 80 5 01 17010  398052,9 385038,2 385038,2

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

264 01 13 80 5 01 17010 100 358448,06 348175,16 348175,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 01 13 80 5 01 17010 200 37382,953 34641,153 34641,153
Иные бюджетные ассигнования 264 01 13 80 5 01 17010 800 2221,887 2221,887 2221,887
Укрепление материально-технической базы государственных организаций 
социального обслуживания и социальной защиты

264 01 13 80 5 01 17020  2959,4 1312,3 2746,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 01 13 80 5 01 17020 200 2959,4 1312,3 2746,0
Внедрение современных технологий в деятельность государственных 
организаций социального обслуживания и социальной защиты

264 01 13 80 5 01 17030  20051,5 28051,5 28051,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 01 13 80 5 01 17030 200 20051,5 28051,5 28051,5
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению 
энергетической эффективности и пожарной безопасности»

264 01 13 80 5 02 00000  0,0 429,5 0,0

Мероприятия по пожарной безопасности 264 01 13 80 5 02 17040  0,0 429,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 01 13 80 5 02 17040 200 0,0 429,5 0,0
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Образование 264 07 00   260254,7 251474,2 253636,5
Общее образование 264 07 02   260254,7 251474,2 253636,5
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 07 02 80 0 00 00000  260254,7 251474,2 253636,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 07 02 80 5 00 00000  260254,7 251474,2 253636,5

Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» 264 07 02 80 5 01 00000  260070,3 251314,6 253476,9
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты

264 07 02 80 5 01 17010  257790,7 248198,5 251535,7

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

264 07 02 80 5 01 17010 100 184315,271 179838,271 179838,271

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 07 02 80 5 01 17010 200 70442,322 65351,022 68685,222
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 07 02 80 5 01 17010 300 1612,003 1609,003 1612,003
Иные бюджетные ассигнования 264 07 02 80 5 01 17010 800 1421,104 1400,204 1400,204
Укрепление материально-технической базы государственных организаций 
социального обслуживания и социальной защиты

264 07 02 80 5 01 17020  2279,6 3116,1 1941,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 07 02 80 5 01 17020 200 2279,6 3116,1 1941,2
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению 
энергетической эффективности и пожарной безопасности»

264 07 02 80 5 02 00000  184,4 159,6 159,6

Мероприятия по пожарной безопасности 264 07 02 80 5 02 17040  184,4 159,6 159,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 07 02 80 5 02 17040 200 184,4 159,6 159,6
Социальная политика 264 10 00   11494345,3 11307388,6 11752522,3
Пенсионное обеспечение 264 10 01   159000,0 140000,0 140000,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 10 01 80 0 00 00000  159000,0 140000,0 140000,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 01 80 1 00 00000  159000,0 140000,0 140000,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 264 10 01 80 1 01 00000  159000,0 140000,0 140000,0
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области 264 10 01 80 1 01 12100  159000,0 140000,0 140000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 01 80 1 01 12100 200 2428,0 2428,0 2428,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 01 80 1 01 12100 300 156572,0 137572,0 137572,0
Социальное обслуживание населения 264 10 02   1351695,01 1269055,4 1279888,9
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 10 02 80 0 00 00000  1351695,01 1269055,4 1279888,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 02 80 5 00 00000  1351695,01 1269055,4 1279888,9

Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» 264 10 02 80 5 01 00000  1310781,6 1236440,4 1248688,9
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты

264 10 02 80 5 01 17010  1288965,3 1232080,7 1246400,9

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

264 10 02 80 5 01 17010 100 323573,818 312483,968 312548,868

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 02 80 5 01 17010 200 102478,672 99088,893 98365,355
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 02 80 5 01 17010 300 2000,0 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 5 01 17010 600 855975,7 813572,7 828462,0
Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 5 01 17010 800 4937,11 4935,139 5024,677
Укрепление материально-технической базы государственных организаций 
социального обслуживания и социальной защиты

264 10 02 80 5 01 17020  21816,3 4359,7 2288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 02 80 5 01 17020 200 12038,1 3859,7 2288,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 5 01 17020 600 9778,2 500,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению 
энергетической эффективности и пожарной безопасности»

264 10 02 80 5 02 00000  9713,41 1415,0 0,0

Мероприятия по пожарной безопасности 264 10 02 80 5 02 17040  7209,11 1415,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 02 80 5 02 17040 200 225,6 1400,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 5 02 17040 600 6983,51 15,0 0,0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 264 10 02 80 5 02 80180  2504,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 02 80 5 02 80180 200 2504,3 0,0 0,0
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской области» 264 10 02 80 5 03 00000  31200,0 31200,0 31200,0
Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания

264 10 02 80 5 03 17050  30000,0 30000,0 30000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 5 03 17050 600 30000,0 30000,0 30000,0
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области

264 10 02 80 5 03 17060  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 5 03 17060 800 1200,0 1200,0 1200,0
Социальное обеспечение населения 264 10 03   7104198,2 7002393,0 7497171,7
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 10 03 80 0 00 00000  7104198,2 7002393,0 7497171,7
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 03 80 1 00 00000  5671209,4 5766124,2 6240765,2

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 264 10 03 80 1 01 00000  5671209,4 5766124,2 6240765,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 264 10 03 80 1 01 12010  380180,0 390180,0 390180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12010 200 6463,0 6633,0 6633,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12010 300 373717,0 383547,0 383547,0
Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 264 10 03 80 1 01 12020  121500,0 121500,0 121500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12020 200 2054,0 2054,0 2054,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12020 300 119446,0 119446,0 119446,0
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года 
№ 159-ЗО «Об адресной материальной помощи»

264 10 03 80 1 01 12030  203000,0 170000,0 172000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12030 200 3293,0 3293,0 3293,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12030 300 199707,0 166707,0 168707,0
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года 
№ 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных 
с оказанием государственной социальной помощи»

264 10 03 80 1 01 12040  69851,5 75933,8 79616,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12040 200 451,5 483,8 516,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12040 300 69400,0 75450,0 79100,0
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий 264 10 03 80 1 01 12050  30000,0 23000,0 23000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12050 300 30000,0 23000,0 23000,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 264 10 03 80 1 01 12060  1632500,0 1907870,5 1807681,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12060 200 33140,0 37233,0 35549,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12060 300 1599360,0 1870637,5 1772132,4
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 264 10 03 80 1 01 12070  1300,0 1300,0 1300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12070 200 34,0 34,0 34,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12070 300 1266,0 1266,0 1266,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

264 10 03 80 1 01 12080  26000,0 22280,0 22280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12080 200 551,0 471,0 471,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12080 300 25449,0 21809,0 21809,0
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 года 
№ 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12090  1401159,4 1300725,2 1863547,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12090 200 31200,0 21200,0 37800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12090 300 1369959,4 1279525,2 1825747,0
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 264 10 03 80 1 01 12110  8269,0 8269,0 8269,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12110 200 190,0 190,0 190,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12110 300 8079,0 8079,0 8079,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Улья-
новской области, должности государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в госу-
дарственных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Ульяновской области, и погибших при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие 
ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»

264 10 03 80 1 01 12120  40,0 40,0 40,0

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 36,0 36,0 36,0
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  362699,0 320615,0 320615,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12130 200 6855,0 6060,0 6060,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12130 300 355844,0 314555,0 314555,0
Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц 264 10 03 80 1 01 12140  24000,0 20000,0 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12140 200 374,0 312,0 312,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12140 300 23626,0 19688,0 19688,0
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей 264 10 03 80 1 01 12150  90,0 90,0 90,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12150 300 90,0 90,0 90,0
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  482,0 447,0 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12160 200 10,0 8,0 8,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12160 300 472,0 439,0 439,0
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Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года 
№ 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, прокурорских работников, со-
трудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполне-
нии обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, за-
болеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей»

264 10 03 80 1 01 12170  4850,0 4323,0 4323,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12170 200 95,0 84,0 84,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12170 300 4755,0 4239,0 4239,0
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года 
№ 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин»

264 10 03 80 1 01 12180  40000,0 39977,0 39977,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12180 200 610,0 580,0 580,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12180 300 39390,0 39397,0 39397,0
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания лицам, страдаю-
щим психическими расстройствами, находящимся в трудной жизненной ситуации

264 10 03 80 1 01 12190  1400,0 1380,0 1380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12190 200 36,0 36,0 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12190 300 1364,0 1344,0 1344,0
Проведение социально значимых мероприятий 264 10 03 80 1 01 12200  16071,5 15182,5 15182,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12200 200 11270,9 8250,5 8250,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12200 300 600,0 600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 03 80 1 01 12200 600 4200,6 6332,0 6332,0
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12220 200 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12220 300 2,0 2,0 2,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

264 10 03 80 1 01 12230  55000,0 49106,0 49106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12230 300 55000,0 49106,0 49106,0
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам 264 10 03 80 1 01 12240  12200,0 11400,0 11400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12240 200 196,0 183,0 183,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12240 300 12004,0 11217,0 11217,0
Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года 
№ 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в 
Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12250  14000,0 13218,3 13218,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12250 200 247,0 232,0 232,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12250 300 13753,0 12986,3 12986,3
Выплата компенсации в случае фактического увеличения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные 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  300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12260 200 6,0 6,0 6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12260 300 294,0 294,0 294,0
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 года 
№ 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы»

264 10 03 80 1 01 12270  3640,7 3640,7 3640,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12270 200 65,0 65,0 65,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12270 300 3575,7 3575,7 3575,7
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан

264 10 03 80 1 01 12280  40404,7 42020,8 43701,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12280 300 40404,7 42020,8 43701,7
Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской области еди-
новременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения

264 10 03 80 1 01 12290  5000,0 3500,0 3500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12290 300 5000,0 3500,0 3500,0
Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 2016 года 
№ 137-ЗО «Об особенностях правового положения граждан, родивших-
ся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года»

264 10 03 80 1 01 12300  79125,2 78097,6 77070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12300 200 2400,0 2050,0 1950,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12300 300 76725,2 76047,6 75120,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты в рамках приёмной семьи для лиц, нуж-
дающихся в социальном обслуживании, на территории Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12310  2500,0 2500,0 2500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12310 300 2500,0 2500,0 2500,0
Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 года 
№ 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работников противопожарной служ-
бы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональ-
ных аварийно-спаса-тельных формирований Ульяновской области и лиц из их числа»

264 10 03 80 1 01 12320  1000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12320 200 19,0 19,0 19,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12320 300 981,0 981,0 981,0
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 кате-
гориям лиц из их числа, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ульяновской области. ежемесячной компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах»

264 10 03 80 1 01 12360  50,0 50,0 50,0

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 49,0 49,0 49,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

264 10 03 80 1 01 51350  1743,0 1704,3 1643,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 51350 300 1743,0 1704,3 1643,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

264 10 03 80 1 01 51370  30632,3 31819,5 33065,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 51370 200 365,0 418,0 418,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 51370 300 30267,3 31401,5 32647,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

264 10 03 80 1 01 51760  24599,8 24619,5 24609,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 51760 300 24599,8 24619,5 24609,5
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»

264 10 03 80 1 01 52200  117723,3 122426,2 127322,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 52200 200 1690,0 1900,0 1900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 52200 300 116033,3 120526,2 125422,6
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации граж-
данам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

264 10 03 80 1 01 52400  221,5 229,5 237,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 52400 200 4,7 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 52400 300 216,8 224,5 232,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 264 10 03 80 1 01 52500  921226,1 921194,3 921173,7
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 907226,1 907194,3 907173,7
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

264 10 03 80 1 01 52800  415,7 415,7 415,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 52800 200 6,9 6,9 6,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 52800 300 408,8 408,8 408,8
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года 
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий спе-
циалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих по-
сёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80030  120,6 120,6 120,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 80030 200 2,8 2,8 2,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80030 300 117,8 117,8 117,8
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80050  758,6 758,6 758,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 80050 200 10,5 10,5 10,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80050 300 748,1 748,1 748,1
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года 
№ 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений по-
жарной 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 200 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80060 300 4900,0 4900,0 4900,0
Реализация Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года 
№ 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80070  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80070 300 400,0 400,0 400,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» 264 10 03 80 1 01 80160  18900,0 16500,0 16500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 80160 200 312,5 293,0 293,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80160 300 18587,5 16207,0 16207,0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

264 10 03 80 1 01 R4620  11893,0 12027,1 11640,5

(Продолжение следует.)
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является Никифорова Олеся Евгеньевна (г. Ульяновск, ул. Са-
марская, д. 12. кв. 46).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ  
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г.  № 009). Но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская область, р.п. Майна, 
ул. Моткова д. 39, кв.2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в 
отношении  земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:07:070804:1 расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Майнский район, село Загоскино, коопхоз 
имени Ленина.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с  
8 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресу: 433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру 
Мокееву С.П.). 

1,227 - в случае наличия у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя коров, средняя молочная продуктивность которых за от-
чётный год составляет 5000 килограммов и выше;

1,3 - в случае если сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель отвечает установленным Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» критериям отнесения к субъектам малого 
предпринимательства.

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель от-
вечает требованиям, в соответствии с которыми должны применять-
ся оба повышающих коэффициента, указанных в настоящем пункте, 
для определения размеров ставок субсидий применяется значение 
их произведения.

2. Утвердить:
2.1. Размеры ставок субсидий из областного бюджета Ульянов-

ской области, необходимых для расчёта размеров субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области, предоставляемых сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части 
их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей животно-
водства в Ульяновской области (приложение № 1). 

2.2. Для предоставления сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения части их затрат, связанных с развитием собствен-
ного производства коровьего  молока:

2.2.1. Форму заявления о предоставлении сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю субсидии из областного бюджета Улья-
новской области  в целях возмещения части его затрат, связанных 
с развитием собственного производства коровьего молока (прило-
жение № 2).

2.2.2. Форму расчёта размера субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с раз-
витием собственного производства коровьего молока, причитающейся 
сельскохозяйственному товаропроизводителю (приложение № 3).

2.2.3. Форму сведений о наличии у сельскохозяйственного то-
варопроизводителя поголовья коров по состоянию на 1 января 
текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего 
текущему финансовому году,  и на 1 число периода, в котором сель-
скохозяйственный товаропроизводитель обратился за предоставле-
нием субсидии (приложение № 4).

2.2.4. Форму сведений об объёмах производства коровьего мо-
лока, объёмах реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку коровьего молока (приложение № 5).

2.2.5. Форму реестра документов, подтверждающих факт реа-
лизации  и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего 
молока за период, заявленный для предоставления сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части его затрат, связан-
ных с развитием собственного производства коровьего молока (при-
ложение № 6).

2.2.6. Форму сведений о молочной продуктивности коров за от-
чётный финансовый год и год, предшествующий отчётному финан-
совому году (приложение № 7).

2.2.7. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их 
затрат, связанных  с развитием собственного производства коровье-
го молока (приложение № 8).

2.3. Для предоставления сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части их затрат, связанных с содержанием пле-
менного маточного поголовья сельскохозяйственных животных:

2.3.1. Форму заявления о предоставлении сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю субсидии из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части его затрат, связанных с 
содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных (приложение № 9).

2.3.2. Форму расчёта размера субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных  с 
содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных, причитающейся сельскохозяйственному товаропро-
изводителю (приложение № 10).

2.3.3. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их 
затрат, связанных  с содержанием племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных (приложение № 11).

2.4. Для предоставления сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением по-
головья племенного молодняка сельскохозяйственных животных: 

2.4.1. Форму заявления о предоставлении сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю субсидии из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части его затрат, связанных 
с приобретением поголовья племенного молодняка сельскохозяй-
ственных животных (приложение № 12).

2.4.2. Формы расчёта размера субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных 
с приобретением поголовья племенного молодняка сельскохозяй-
ственных животных, причитающейся сельскохозяйственному това-
ропроизводителю (приложение № 13).

2.4.3. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их 
затрат, связанных  с приобретением поголовья племенного молод-
няка сельскохозяйственных животных (приложение № 14).

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства агропромышленного комплекса и разви-

тия сельских территорий Ульяновской области от 25.04.2019 № 11 
«Об утверждении ставок субсидий и форм документов для предо-
ставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных с повышением продуктивности в молоч-
ном скотоводстве (на 1 килограмм реализованного  и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока)»;

приказ Министерства агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Ульяновской области от 13.05.2019 № 15 
«Об утверждении ставок субсидий и форм документов для предо-
ставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных, кроме импортированного»;

приказ Министерства агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Ульяновской области от 14.06.2019 № 24 
«Об утверждении ставок субсидий и форм документов для предо-
ставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных с содержанием племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре».

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр 

агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2020 г.   № 288/25-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской обла-

сти для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 5 мая 2020 года

Статья 1
Внести в пункт 4 части 4 статьи 20 Закона Ульяновской обла-

сти  от 30 января 2006 года № 06-ЗО «О государственных должно-
стях Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 01.02.2006 
№ 7; от 10.06.2006 № 43;  от 07.07.2006 № 51; от 08.11.2006 № 
86; от 22.12.2007 № 110; от 26.12.2007  № 111; от 28.03.2008 № 28; 
от 07.11.2008 № 91; от 19.12.2008 № 103;  от 06.03.2009 № 17; от 
30.04.2009 № 33; от 04.12.2009 № 97; от 10.03.2010  № 17; от 12.05.2010 
№ 35-36; от 13.10.2010 № 84; от 04.02.2011 № 12-13;  от 04.03.2011 № 
23; от 06.05.2011 № 48; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011  № 147; от 
04.05.2012 № 45; от 29.06.2012 № 67; от 01.03.2013 № 23;  от 13.03.2013 
№ 27; от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109; от 07.10.2013  № 125; 
от 08.11.2013 № 143; от 11.11.2013 № 144; от 05.12.2013 № 158;  от 
28.12.2013 № 173; от 31.03.2014 № 45; от 08.05.2014 № 65; от 09.06.2014  
№ 82-83; от 09.10.2014 № 149; от 10.11.2014 № 163-164; от 06.04.2015 
№ 44;  от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 12.04.2016 № 47; 
от 01.11.2016  № 126; от 22.11.2016 № 131; от 07.03.2017 № 16; от 
31.03.2017 № 23;  от 28.04.2017 № 31; от 21.12.2018 № 95; от 06.08.2019 
№ 59; от 01.11.2019  № 83; от 06.12.2019 № 94) изменение, дополнив 
его словами «, и (или) сведений о трудовой деятельности указанно-
го лица, сформированных в соответствии с трудовым законодатель-
ством в электронном виде и представленных на бумажном носителе 
либо в форме электронного документа».

Статья 2
Внести в Закон Ульяновской области от 7 ноября 2007 года 

№ 163-ЗО  «О муниципальной службе в Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда»  от 09.11.2007 № 95; от 13.06.2008 № 48; от 
15.10.2008 № 84; от 24.10.2008  № 88; от 26.11.2008 № 96; от 05.12.2008 
№ 99; от 19.12.2008 № 103;  от 03.04.2009 № 25; от 22.07.2009 № 59; 
от 02.10.2009 № 80; от 07.04.2010  № 25; от 12.05.2010 № 35-36; от 
09.10.2010 № 83; от 08.11.2010 № 91;  от 06.05.2011 № 48; от 11.05.2011 
№ 50; от 08.06.2011 № 62; от 12.08.2011  № 89; от 28.12.2011 № 147; от 
24.07.2012 № 78; от 28.12.2012 № 146;  от 10.04.2013 № 39; от 08.05.2013 
№ 48; от 11.11.2013 № 144; от 06.02.2014  № 16; от 31.03.2014 № 45; 
от 08.05.2014 № 65; от 09.06.2014 № 82-83;  от 09.10.2014 № 149; от 
09.02.2015 № 16; от 06.04.2015 № 44; от 09.07.2015  № 93; от 14.03.2016 
№ 31; от 12.04.2016 № 47; от 06.06.2016 № 75-76;  от 04.10.2016 № 
118; от 22.11.2016 № 131; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017  № 31; 
от 02.06.2017 № 40; от 28.07.2017 № 54; от 10.11.2017 № 82-83;  от 
29.12.2017 № 98-99; от 14.12.2018 № 93) следующие изменения:

1) первое предложение части 15 статьи 21изложить в следующей 
редакции:«Запись о присвоении муниципальному служащему класс-
ного чина вносится  в личное дело муниципального служащего, в 
трудовую книжку муниципального служащего (если на муниципаль-
ного служащего ведётся трудовая книжка),  а информация об этом 
включается в сведения о его трудовой деятельности, формируемые в 
соответствии с трудовым законодательством в электронном виде.»;

2) в части 2 статьи 7 слово «книжка,» заменить словами «книж-
ка и (или) сведения о трудовой деятельности, сформированные в 
соответствии  с трудовым законодательством в электронном виде и 
представленные на бумажном носителе либо в форме электронного 
документа, а также»;

3) в части 4 статьи 8 слова «трудовую книжку и личное дело» 
заменить словами «личное дело и трудовую книжку (если на муни-
ципального служащего ведётся трудовая книжка)»;

4) в пункте 4 части 8 статьи 85 слово «или» заменить словами 
«и (или)  сведения о трудовой деятельности, сформированные в 
соответствии с трудовым законодательством в электронном виде и 
представленные на бумажном носителе либо в форме электронного 
документа,», после слова «документы» дополнить словами «(копии 
документов)».

Статья 3
Внести во второе предложение абзаца первого части 2 статьи 7 

Закона  Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 179-ЗО «О 
пенсионном обеспечении государственных гражданских служа-
щих Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.11.2010 
№ 92; от 12.10.2011 № 115; от 07.06.2013 № 60-61; от 07.09.2013 № 
109; от 11.11.2013 № 144; от 10.11.2014 № 163-164;  от 05.10.2015 № 
139; от 01.11.2016 № 126; от 02.06.2017 № 40; от 15.03.2019  № 18; от 
02.07.2019 № 48; от 27.12.2019 № 100) изменение, дополнив его после 
слова «службы,» словами «сведения о трудовой деятельности граж-
данского служащего, сформированные в соответствии с трудовым 
законодательством  в электронном виде и представленные на бумаж-
ном носителе либо в форме электронного документа, и (или)».

Статья 4
Внести в приложение 1 к Закону Ульяновской области от 5 мая 

2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда»  от 07.05.2011 № 49; от 07.10.2011 № 113; от 04.05.2012 
№ 45; от 06.07.2012  № 70; от 08.05.2013 № 48; от 08.11.2013 № 143; от 
11.11.2013 № 144;  от 11.03.2014 № 34; от 08.05.2014 № 65; от 07.09.2015 
№ 124; от 09.11.2015  № 156; от 30.12.2015№ 192; от 12.04.2016 № 
47; от 06.09.2016 № 109;  от 22.11.2016 № 131; от 07.03.2017 № 16; от 
06.09.2019 № 68) следующие  изменения:

1) в пункте 15 наградного листа формы № 1:
а) таблицу после слова «книжке» дополнить словами «, инфор-

мацией, включённой в сведения о трудовой деятельности, сформиро-
ванные в соответствии с трудовым законодательством в электронном 
виде»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сведения, содержащиеся в пунктах 1-15 настоящего наградного 

листа,  соответствуют данным общегражданского паспорта, записям 
в трудовой книжке  и (или) информации, включённой в сведения о 
трудовой деятельности, сформированные в соответствии с трудовым 
законодательством в электронном виде, а также сведениям, указан-
ным в документах об образовании и (или) о квалификации  и воен-
ном билете.»;

2) абзац десятый наградного листа формы № 2 изложить в сле-
дующей  редакции:

«Сведения, содержащиеся в разделах 1 и 2 настоящего наградно-
го листа,  соответствуют данным общегражданского паспорта, запи-
сям в трудовой книжке  и (или) информации, включённой в сведения 
о трудовой деятельности, сформированные в соответствии с трудо-

вым законодательством в электронном виде, а также сведениям, 
указанным в документах об образовании и (или) о квалификации, 
военном билете, свидетельствах о государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния и в иных документах, подтверждающих 
наличие фактов государственной регистрации актов гражданского 
состояния.».

Статья 5
Внести в пункт 11 части 3 статьи 6 Закона Ульяновской обла-

сти  от 3 октября 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной юридической 
помощи  на территории Ульяновской области» («Ульяновская-
правдаот 10.10.2012  № 111; от 11.11.2013 № 144; от 06.02.2014 № 
16; от 08.12.2014 № 180;  от 09.02.2015 № 16; от 06.04.2015 № 44; от 
08.06.2015 № 76-77; от 06.06.2016  № 75-76; от 27.01.2017 № 6; от 
05.09.2017 № 65; от 27.04.2018 № 29;  от 04.09.2018 № 64) изменение, 
дополнив его после слова «книжка» словами  «и (или) сведения о 
трудовой деятельности, сформированные в соответствии  с трудо-
вым законодательством в электронном виде и представленные  на 
бумажном носителе или в форме электронного документа».

Статья 6
Внести в пункт 7 части 3 статьи 3 Закона Ульяновской обла-

сти  от 4 февраля 2013 года № 1-ЗО «О правилах формирования 
списков граждан,  имеющих право на приобретение стандартного 
жилья, построенного  или строящегося на земельных участках еди-
ного института развития  в жилищной сфере, переданных в безвоз-
мездное пользование или аренду  для строительства стандартного 
жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, в 
сроки, предусмотренные Федеральным законом «О содействии  раз-
витию жилищного строительства», и о порядке и очерёдности вклю-
чения  указанных граждан в эти списки» («Ульяновская правда» от 
08.02.2013 № 14;  от 19.08.2013 № 97; от 10.07.2014 № 98; от 14.05.2015 
№ 62; от 12.04.2016  № 47; от 01.06.2018 № 36; от 02.11.2018 № 81)
изменение, заменив в нём слова «заверенные копии трудовой книж-
ки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность 
гражданина» словами «копии трудовой книжки  или иных докумен-
тов, подтверждающих трудовую деятельность гражданина,  заве-
ренные работодателем (представителем нанимателя) либо верность  
которых засвидетельствована нотариусом или иным должностным 
лицом,  имеющим право совершать нотариальные действия, и (или) 
сведения  о трудовой деятельности, сформированные в соответствии 
с трудовым  законодательством в электронном виде, которые пред-
ставлены на бумажном  носителе заверенными надлежащим образом 
либо в форме электронного  документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной  подписью».

Статья 7
Внести в Закон Ульяновской области от 29 сентября 2015 года 

№ 120-ЗО  «О государственной гражданской службе Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 05.10.2015 № 139; от 14.03.2016 
№ 31; от 04.10.2016 № 118;  от 01.11.2016 № 126; от 25.11.2016 № 132; 
от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017  № 31; от 10.11.2017 № 82-83; от 
29.12.2017 № 98-99; от 16.10.2018 № 76;  от 06.09.2019 № 68) следую-
щие изменения:

1) второе предложение части 15 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:«Запись о присвоении гражданскому служащему классно-
го чина гражданской службы вноситсяв личное дело гражданского 
служащего, в трудовую книжку гражданского служащего (если на 
гражданского служащего ведётся трудовая книжка), а информация 
об этом включается в сведения о его трудовой деятельности, форми-
руемые в соответствии с трудовым законодательством в электрон-
ном виде.»;

2) в части 6 статьи 16 слова «трудовую книжку и личное дело» 
заменить словами «личное дело и трудовую книжку(если на граж-
данского служащего  ведётся трудовая книжка)».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
6 мая 2020 года

№ 47-ЗО

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15.05.2020 г.        № 23
г. Ульяновск

О некоторых мерах, направленных на предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части их затрат, связанных с развитием 

отдельных подотраслей животноводства 
в Ульяновской области 

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области  в целях возмещения части их затрат, связан-
ных с развитием отдельных подотраслей растениеводства и живот-
новодства в Ульяновской области, утверждёнными постановлением 
Правительства Ульяновской области от 27.12.2019  № 781-П «Об 
утверждении Правил предоставления сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области  в целях возмещения части их затрат, связанных с разви-
тием отдельных подотраслей растениеводства и животноводства в 
Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить повышающие коэффициенты для определения 
размеров ставок субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области, необходимых для расчёта размеров субсидий, предостав-
ляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях воз-
мещения части их затрат, связанных  с развитием собственного про-
изводства коровьего молока, в следующих значениях:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 15.05.2020 г. № 23

РАЗМЕРЫ СТАВОК СУБСИДИЙ
из областного бюджета Ульяновской области, необходимых

для расчёта размеров субсидий из областного 
бюджета Ульяновской  области, предоставляемых 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат, связанных с развитием отдельных 

подотраслей животноводства в Ульяновской области
В 2020 году размеры ставок субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области, необходимых для расчёта размеров субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения 
части их затрат, связанных  с развитием отдельных подотраслей жи-
вотноводства в Ульяновской области, составляют:

1) для расчёта размеров субсидий из областного бюджета Улья-
новской области, предоставляемых сельскохозяйственным товаро-
производителям  в целях возмещения части их затрат, связанных с 
развитием собственного производства коровьего молока, размеры 
ставок субсидий составляют:

а) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имею-
щих поголовье коров, средняя молочная продуктивность которых 
за 2019 год составляет  менее 5000 килограммов, и не являющихся 
субъектами малого предпринимательства - 1,2 рублей из расчёта на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями на собственную переработку 
коровьего молока;

б) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих 
поголовье коров, средняя молочная продуктивность которых за 2019 
год составляет  менее 5000 килограммов, и являющихся субъектами 
малого предпринимательства - 1,56 рублей из расчёта на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями на собственную переработку коровьего 
молока (данный размер ставки субсидии определён  с учётом повы-
шающего коэффициента 1,3, значение которого установлено абза-
цем третьим пункта 1 настоящего приказа);

в) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих 
поголовье коров, средняя молочная продуктивность которых за 
2019 год составляет  5000 килограммов и выше, и не являющихся 
субъектами малого предпринимательства - 1,47 рублей из расчёта 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями на собственную переработ-
ку коровьего молока (данный размер ставки субсидии определён  с 
учётом повышающего коэффициента 1,227, значение которого уста-
новлено абзацем вторым пункта 1 настоящего приказа);

г) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имею-
щих поголовье коров, средняя молочная продуктивность которых 
за 2019 год составляет  5000 килограммов и выше, и являющихся 
субъектами малого предпринимательства - 1,91 рублей из расчёта 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями на собственную переработ-
ку коровьего молока (данный размер ставки субсидии определён  с 
учётом произведения повышающих коэффициентов (1,227 х 1,3), 
порядок применения которых установлен абзацем четвёртым пун-
кта 1 настоящего приказа).

2) для расчёта размеров субсидий из областного бюджета Улья-
новской области, предоставляемых сельскохозяйственным товаро-
производителям  в целях возмещения части их затрат, связанных с 
содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных, размеры ставок субсидий составляют:

3200 рублей из расчёта на 1 условную голову племенного маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота молочного направления;

1500 рублей из расчёта на 1 условную голову племенного маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;

1200 рублей из расчёта на 1 условную голову племенного маточ-
ного поголовья свиней.

3) для расчёта размеров субсидий из областного бюджета Улья-
новской области, предоставляемых сельскохозяйственным товаро-
производителям  в целях возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением поголовья племенного молодняка сельскохозяй-
ственных животных, размеры ставок субсидий составляют:

5000 рублей из расчёта за 1 голову приобретённого племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направле-
ний  в возрасте до 6 месяцев;

10000 рублей из расчёта за 1 голову приобретённого племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направле-
ний  в возрасте от 6 до 12 месяцев;

15000 рублей из расчёта за 1 голову приобретённого племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направле-
ний  в возрасте от 12 месяцев и старше;

30000 рублей из расчёта за 1 голову приобретённой племенной 
нетели молочного и мясного направлений;

14500 рублей из расчёта за 1 голову приобретённого племенного 
молодняка свиней;

5000 рублей из расчёта за 1 голову приобретённого племенного 
молодняка овец.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 15.05.2020 г. № 23

ФОРМА

Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю 

субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части его затрат, связанных 

с развитием собственного производства коровьего молока
_________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_________________________________________________

(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Идентификационный номер (ИНН)____________________,
код причины постановки на учёт (КПП)__________________,
почтовый адрес ____________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты ____________,
_________________________________________________,
ОКТМО__________________________________________,
просит предоставить за _______ года субсидию из областного
                                            (квартал)
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части за-

трат, связанных  с развитием собственного производства коровьего 
молока (далее - субсидия),  в размере согласно расчёту размера суб-
сидии, прилагаемому к настоящему заявлению, и перечислить её по 
следующим реквизитам:

наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя

 ____________________________________________________
наименование банка _________________________________
расчётный счёт_____________________________________
кор. счёт __________________________________________
БИК _____________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию 

в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 ка-
лендарных дней  со дня получения от Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области требования о возврате субсидии  в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субси-
дии, или установления факта наличия в представленных докумен-
тах недостоверных  сведений, выявленных по результатам прове-
дённых Министерством агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области или уполномоченным 
органом государственного финансового контроля Ульяновской об-
ласти проверок - в объёме выявленных нарушений;

непредставления или несвоевременного представления отчёта  
о достижении значения показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, и (или) дополнительной от-
чётности - в полном объёме;

недостижения планового значения показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии, установлен-
ного соглашением о предоставлении субсидии, - в размере, пропор-
циональном величине недостигнутого планового значения указан-
ного показателя.

К заявлению прилагаются следующие документы на ______ л.:
№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество листов Количество экзем-
пляров

1 2 3 4

Руководитель юридического лица*:
_______________ ________ _____________________________
(должность, уполномоченное лицо)   (подпись)        (фамилия, имя, отчество (последнее  
    - в случае его наличия)
м.п.**
Индивидуальный предприниматель***:

________________ ________________________________
        (подпись)    (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
м.п.
«___» _____________ 20____ г.        
___________________________
*Указывается в случае, если заявление представляется юридическим 

лицом.
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйствен-

ным обществом.
***Указывается в случае, если заявление представляется индивидуаль-

ным предпринимателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 15.05.2020 г. № 23

ФОРМА

РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области 

в целях возмещения части затрат, связанных с развитием 
собственного производства коровьего молока, причитающейся 

сельскохозяйственному товаропроизводителю
_________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)

Объём реализованного 
и (или) отгруженного на 
собственную переработку 
коровьего молока 
за _______ ______ года,
     (квартал)
килограммов

Размер ставки субсидии*
из расчёта на 1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на собствен-
ную переработку коровье-
го молока, рублей

Размер субсидии 
подлежащей предо-
ставлению
из областного бюд-
жета Ульяновской 
области, рублей  
(гр.1 х гр.2)

1 2 3

Руководитель юридического лица*:
_______________ ________ _____________________________
(должность, уполномоченное лицо)   (подпись)        (фамилия, имя, отчество (последнее  
    - в случае его наличия)
Главный бухгалтер (бухгалтер)**______________  __________

                                                          (подпись)                 (фамилия, имя, отчество 
 м.п.***                                                                              (последнее - в случае его наличия)

Индивидуальный предприниматель***:
________________ ________________________________
        (подпись)    (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
м.п.

Главный бухгалтер (бухгалтер)****______________  __________
                                                                  (подпись)           (фамилия, имя, отчество 
 м.п.                                                                                              (последнее - в случае его наличия)

«___» _____________ 20____ г.        
___________________________
*Размеры ставок субсидий установлены пунктом 1 приложения № 1 к 

настоящему приказу.
**Указывается в случае, если настоящий документ представляется 

юридическим лицом.
***При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяй-

ственным обществом.
****Указывается в случае, если настоящий документ представляется 

индивидуальным предпринимателем.

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15.05.2020 г.        № 24
г. Ульяновск

О некоторых мерах, направленных на предоставление 
производителям сельскохозяйственной продукции  

(за исключением государственных  
и муниципальных учреждений) субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных с обеспечением прироста 

коровьего молока собственного производства
В соответствии с Правилами предоставления производителям 

сельскохозяйственной продукции (за исключением государствен-
ных  и муниципальных учреждений) субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса в Ульяновской области, утверждёнными по-

становлением Правительства Ульяновской области от 23.12.2019  
№ 746-П «Об утверждении Правил предоставления производите-
лям сельскохозяйственной продукции (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений) субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса  в Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить молочную продуктивность в расчёте на 1 корову 
молочного стада за 2019 год в следующих значениях:

от 5500 до 6000 килограммов, от 6000 до 9000 килограммов  и 
от 9000 килограммов и выше - для производителей сельскохозяй-
ственной продукции, являющихся юридическими лицами (за ис-
ключением государственных и муниципальных учреждений), кото-
рые имеют на территории Ульяновской области по состоянию на 1-е 
число месяца их обращения  в Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области за 
получением субсидии, коров численностью не менее 100 голов;

от 5000 до 6000 килограммов и от 6000 килограммов и выше 
- для производителей сельскохозяйственной продукции, являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, включая глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, которые имеют на территории 
Ульяновской области по состоянию на 1-е число месяца их обра-
щения в Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области за получением субсидии, 
коров численностью не менее 10 голов.

2. Утвердить:
2.1. Размеры ставок субсидий из областного бюджета Улья-

новской области, необходимых для расчёта размеров субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых про-
изводителям сельскохозяйственной продукции (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений)  в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с обеспечением прироста коровьего 
молока собственного производства (приложение № 1).

2.2. Форму заявления о предоставлении производителю сель-
скохозяйственной продукции (за исключением государственного 
или муниципального учреждения) субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части его затрат, связан-
ных с обеспечением прироста коровьего молока собственного про-
изводства (приложение № 2).

2.3. Форму справки-расчёта размера субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области для её предоставления производи-
телю сельскохозяйственной продукции (за исключением государ-
ственного или муниципального учреждения) в целях возмещения 
части его затрат, связанных с обеспечением прироста коровьего мо-
лока собственного производства (приложение № 3).

2.4. Форму справки о наличии у производителя сельскохозяй-
ственной продукции (за исключением государственного или му-
ниципального учреждения) поголовья коров на 1-е число месяца, в 
котором им представлены документы (копии документов) для по-
лучения субсидии в целях возмещения части его затрат, связанных 
с обеспечением прироста коровьего молока собственного производ-
ства (приложение № 4).

2.5. Форму справки о молочной продуктивности коров за отчёт-
ный финансовый год и год, предшествующий отчётному финансо-
вому году (приложение № 5).

2.6. Форму реестра документов, подтверждающих факт реа-
лизации  и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего 
молока за период, заявленный для предоставления производителю 
сельскохозяйственной продукции (за исключением государствен-
ного или муниципального учреждения) субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части его затрат, 
связанных с обеспечением прироста коровьего молока собственного 
производства (приложение № 6).

2.7. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении 
производителям сельскохозяйственной продукции (за исключени-
ем государственных  и муниципальных учреждений) субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения ча-
сти их затрат, связанных с обеспечением прироста коровьего молока 
собственного производства (приложение № 7).

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр 

агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 15.05.2020 г. № 24

РАЗМЕРЫ СТАВОК СУБСИДИЙ
из областного бюджета Ульяновской области, 

необходимых для расчёта размеров субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области, предоставляемых 

производителям сельскохозяйственной продукции 
(за исключением государственных и муниципальных 

учреждений)  в целях возмещения части их 
затрат, связанных с обеспечением 

прироста коровьего молока собственного производства
В 2020 году размеры ставок субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области, необходимых для расчёта размеров субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых 
производителям сельскохозяйственной продукции (за исключени-
ем государственных и муниципальных учреждений) (далее - произ-
водители сельскохозяйственной продукции) в целях возмещения 
части их затрат, связанных с обеспечением прироста коровьего мо-
лока собственного производства, составляют:

1) для производителей сельскохозяйственной продукции, яв-
ляющихся юридическими лицами, имеющих поголовье коров, 
молочная продуктивность которых в расчёте на 1 корову молоч-
ного стада за 2019 год составила от 5500 до 6000 килограммов, -  
3000 рублей/т;

2) для производителей сельскохозяйственной продукции, яв-
ляющихся юридическими лицами, имеющих поголовье коров, 
молочная продуктивность которых в расчёте на 1 корову молоч-
ного стада за 2019 год составила от 6000 до 9000 килограммов, -  
3150 рублей/т;

3) для производителей сельскохозяйственной продукции, яв-
ляющихся юридическими лицами, имеющих поголовье коров, 
молочная продуктивность которых в расчёте на 1 корову молоч-
ного стада за 2019 год составила  от 9000 килограммов и выше, -  
3300 рублей/т;

4) для производителей сельскохозяйственной продукции, яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями, включая глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих поголовье коров, 
молочная продуктивность которых в расчёте на 1 корову молоч-
ного стада за 2019 год составила от 5000  до 6000 килограммов, -  
3200 рублей/т;

5) для производителей сельскохозяйственной продукции, яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями, включая глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих поголовье коров, 
молочная продуктивность которых в расчёте на 1 корову молоч-
ного стада за 2019 год составила  от 6000 килограммов и выше, -  
3300 рублей/т.
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Кадастровым инженером Буртасовой Татьяной Дмитриевной, явля-
ющейся работником ООО «Гис-регион», Ульяновская область, г. Барыш, 
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б, т/ф: 89278255900, e-mail: 
ooogisregion@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой 
собственности СПК «Алга», Барышского района, Ульяновской области с 
кадастровым номером 73:02:011001:1.

Заказчиком кадастровых работ является Сыкеева Наталья Михай-
ловна, тел. 89272716949.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, г. Барыш, 
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: Ульяновская область, 
г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б, т/ф: 89278255900, e-mail: 
ooogisregion@mail.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Корчагин Нико-
лай Николаевич (ИНН 732800156880, СНИЛС 07228502550; адрес: 
432071, г. Ульяновск, пер. Молочный 12а, оф. 2, nkorchagin@yandex.ru, 
8(8422)411606, член СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных Управ-
ляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 
7709395841, ОГРН 1027709028160), решение АС Ульяновской области от 
20.06.2019 г., дело № А72-15259/2018, сообщает, что повторные открытые 
торги в форме открытого конкурса с закрытой формой представления 
предложений о цене имущества МУП «Коммунальщик» с. Озерки (ИНН 
7323005190, ОГРН 1027301108603, 433428, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, село Озерки) на ЭТП «Фабрикант», http://www.
fabrikant.ru в отношении Лот № 1 - сооружение и оборудование теплосети 
(8 единиц): Горелка R512AM-PR.S.RU.А.8.50.ЕА (2016 г) - 1 шт., Здание 
котельной - 1 шт., Измерительный комплекс Ирвис-РС4М - Ультра - 1 шт., 
Котел UNIMAT UT-L28 (3700 кВт) с пультом управления котла (2016 г.) 
- 1 шт., Насос 1Д-200/90А - 1 шт., Насос Центробежный DAB CM- G 150-
2220 - 1 шт., Теплообменник Ридан 3700 кВт (2016 г.) - 1 шт., Теплосети, 
протяженность 2570 м - 1 шт., стоимостью - 6 300 000 рублей, НДС не об-
лагается, назначенные на 14.05.20 г. в 15.00 (МСК) признаны несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алексан-

дровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № регистрации в 
государственном реестре лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, Улья-
новская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октя-
бря д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: yxvatkov@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
долей из земельного участка с кадастровым номером 73:03:060301:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК 
«40 лет Победы».  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Никифорова Олеся Евгеньевна (действующая 
по доверенности), тел. 88422360257. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, р.п. Чуфарово, ул. Мира, д. 44 (здание администрации), в 10.00, 
через тридцать дней с момента опубликования данного извещения.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 
40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение трид-
цати дней с момента опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта меже-
вания земельного участка после ознакомления с ним относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей могут 
направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу:  433100, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53 
(офис ООО «МЕЖА»).

 АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
29 мая 2020 г. открытого электронного аукциона по продаже недвижи-
мого имущества:

 Земельного участка, общей площадью 1860 кв. м, вид разрешенно-
го использования: хранение автотранспорта, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Полбина, 21а.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалифи-

кационный аттестат № 73-11-140, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, почтовый 
адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 
108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием одного земельного 
участка, ориентировочной общей площадью 10,5 га,  путем выдела в счет 
одной доли  в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:17:012601:2, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., Сурский р-н,  СПК «Вперед». Заказчиком кадастровых работ 
является Казаков Сергей Иванович, почтовый адрес: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, 5 пер. Ленина, дом 10а, кв. 2, контактный 
телефон 8-996-953-89-76. С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 
30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Пред-
ложения о доработке и возражения относительно места положения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания прини-
маются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сур-
ское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Огарковой Ириной Петровной (Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-
meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, квалификационный аттестат № 73-11-93) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:08:030401:1, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, СПК «Путь Ленина».  

Заказчиком работ является ООО «Нива», почтовый адрес: 433575, 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Старая Бесовка, кон-
тактный телефон 8 (84235) 2-71-81.

Согласовать местоположение границы и размер выделяемого земельного 
участка можно по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмель-
ницкого, 87, ООО «Меридиан», с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в 
течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 15.05.2020 г. № 24

ФОРМА

Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении производителю 
сельскохозяйственной продукции 

(за исключением государственного или 
муниципального учреждения) 

субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части его затрат, связанных с обеспечением 
прироста коровьего молока собственного производства

_________________________________________________
(наименование производителя сельскохозяйственной продукции)

_________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Идентификационный номер (ИНН)_____________________,
код причины постановки на учёт (КПП)__________________,
почтовый адрес ____________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты ___________,
_________________________________________________,
О КТМО__________________________________________,
просит предоставить за ____ ___ года субсидию из областного
                                             (квартал)
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, 

связанных  с обеспечением прироста коровьего молока собствен-
ного производства (далее - субсидия), в размере согласно справке-
расчёту размера субсидии, прилагаемой к настоящему заявлению, и 
перечислить субсидию по следующим реквизитам:

наименование производителя сельскохозяйственной продук-
ции _________________________________________________

наименование банка _________________________________
расчётный счёт_____________________________________
кор. счёт __________________________________________
БИК _____________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию 

в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 ка-
лендарных дней  со дня получения от Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области требования о возврате субсидии  в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субси-
дии, или установления факта наличия в представленных докумен-
тах недостоверных  сведений, выявленных по результатам прове-
дённых Министерством агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области или уполномоченным 
органом государственного финансового контроля Ульяновской об-
ласти проверок - в объёме выявленных нарушений;

непредставления или несвоевременного представления отчёта  
о выполнении показателя, необходимого для достижения результа-
та предоставления субсидии, и (или) дополнительной отчётности - 
в полном объёме;

невыполнения показателя, необходимого для достижения ре-
зультата предоставления субсидии, установленного соглашением о 
предоставлении субсидии, - в размере, пропорциональном величине 
недостигнутого указанного показателя.

К заявлению прилагаются следующие документы на ______ л.:
№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество листов Количество экзем-
пляров

1 2 3 4

Руководитель юридического лица*:
_________________ ________ ________________________
(должность, уполномоченное лицо)      (подпись)         (фамилия, имя, отчество 
                                                                                             (последнее - в случае его наличия)
м.п.**
Индивидуальный предприниматель***:
___________ ______________________________________
     (подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
м.п.
«___» _____________ 20____ г.
___________________________
*Указывается в случае, если заявление представляется юридическим 

лицом.
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйствен-

ным обществом.
***Указывается в случае, если заявление представляется индивидуаль-

ным предпринимателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 15.05.2020 г. № 24

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области в целях возмещения производителю 
сельскохозяйственной продукции (за исключением 

государственного или муниципального 
учреждения) части его затрат, 

связанных с обеспечением прироста коровьего 
молока собственного производства 

_________________________________________________

_____________________________________________
(наименование производителя сельскохозяйственной продукции, муниципального образования Ульяновской области)

Численность по-
головья коров
на территории 
Ульяновской об-
ласти, голов

Молочная про-
дуктивность
в расчёте
на 1 корову мо-
лочного стада за 
_____ год,
       (отчётный)
килограмм

Объёмы произ-
ведённого, реали-
зованного и (или) 
отгруженного 
на собственную 
переработку ко-
ровьего молока 
в _______ _____ 
года, тонн
      (квартал)

Размер ставки суб-
сидии*
из расчёта на 1 
тонну реализован-
ного и (или) отгру-
женного 
на собственную 
переработку ко-
ровьего молока, 
рублей

Размер коэффици-
ента 
(гр.3 / установлен-
ное значение молоч-
ной продуктивности 
коров молочного 
стада**), но не бо-
лее 1,2

Размер субсидии
подлежащей пре-
доставлению
из областного 
бюджета Улья-
новской области, 
рублей  (гр.5 х гр.6 
х гр.7)

в году, предше-
ствующем отчёт-
ному финансово-
му году 
по состоянию
на 01.01.___ года
       (отчётного)

в отчётном фи-
нансовому году 
по состоянию
на 01.01.___ года
                   (теку-
щего)

произведено
на территории 
Ульяновской 
области 

реализовано 
и (или) отгру-
жено
на собствен-
ную перера-
ботку

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель юридического лица*** ________________________
                                                               (должность, уполномоченное лицо)
______________  _________________________________________
  (подпись)         (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)

Индивидуальный предприниматель*****___________________________
                                                                                                       (подпись)
______________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)

Главный бухгалтер (бухгалтер)***
______________  ________________________________________
  (подпись)        (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
м.п.****
_____ ______________ 20____ г.

Главный бухгалтер (бухгалтер)
______________  ________________________________________________
     (подпись)             (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
м.п.
_____ ______________ 20____ г.

___________________________
*Размеры ставок субсидий установлены приложением № 1 к настоящему приказу.
**Значения молочной продуктивности коров молочного стада установлены пунктом 1 настоящего приказа, при этом для расчёта размера коэффици-

ента применяются  их минимальные значения. 
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
****При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
*****Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.

Оборотная сторона
Дата и 
время

Наименование
должности

Подпись Расшифровка
подписи

поступле-
ния

согласова-
ния 

Уполномоченное должностное лицо департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры 
Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
(согласование сведений, содержащихся в графах 1-6 настоящего документа)
Уполномоченное должностное лицо департамента финансов Министерства агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Ульяновской области
(согласование сведений, содержащихся в графах 6 и 7 настоящего документа)
Директор департамента финансов - главный бухгалтер Министерства агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области 
(согласование расчёта размера субсидии, подлежащей предоставлению из областного бюджета Улья-
новской области)

(Продолжение следует.)
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